
 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

 формировать системы нравственных ценностей и отношений к традициям и 

культуре родному краю, а так же гражданской позиции в окружающем мире; 

 формировать эстетические чувства, вдумчивого зрителя при рассмотрении 

художественных полотен, сравнение русской и западноевропейской живописи; 

  уважительно относиться  к родным, одноклассникам, педагогам и 

сотрудникам школы; 

 стремиться к познанию истории родного края, страны: изучать архитектуру  

храмов, название улиц, деятельности известных людей, судьбы своей семьи. 

Ученик получит возможность научится: 

 проявление творческого подхода к выполнению заданий и написание эссе, притч, 

рассказов, выполнение проектов; 

 развитие критического мышления: анализ исторических ситуаций, литературных 

произведений с нравственных позиций; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Познавательные: 

Ученик научится 

 осуществлять поиск информации по заданной теме, используя различные 

источники, в том числе и интернет-ресурсы; 

 составлять план поиска необходимой информации с использованием 

художественной литературы, живописи, архитектуры, музейных материалов, карт; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 обогащать словарный запас: введение новых слов, связанных с библейской 

тематикой, крылатых выражений, поиска эпитетов для составления словесных 

портретов героев, составлять синквейны. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять  анализ  информации и представлять еѐ в разных формах; 

 анализировать  полученные  материалы с нравственных позиций, с учетом поставленной  

задачи; 

Коммуникативные: 

Ученик научится 

  сотрудничать с коллективом, группой, отдельными школьниками и 

взрослыми для продуктивного решения поставленных задач; 

 выполнять совместные проекты, конкурсы команд, размышления с родными, совместные 

экскурсии; 

 соблюдать правила  этикета в личностном взаимодействии с другими людьми 

(задавать вопросы, выслушать различные точки зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной позицией и др.); 

Ученик получит возможность научится: 

 участвовать  в разнообразных формах общения (диалог, интервью, эпистолярный жанр и 

др.): письма сверстникам, ветеранам, родным. 

 доводить свою позицию до остальных участников практической деятельности, оформлять 

свою мысль в устной речи; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов.  

Регулятивные: 



Ученик научится: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий  

 учиться высказывать своѐ предположение на основе работы с иллюстрацией  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Ученик получит возможность научится: 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного  

 учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Ученик научится: 

 называть источники познания, библейские события, смысл заповедей Ветхого и 

Нового Заветов, их отличие, географические условия Палестины, историю зарождения 

христианства. 

 умение  излагать  некоторые библейские истории, заповеди, притчи Нового Завета; 

Ученик получит возможность научится: 

 видеть в жизненной ситуации, в собственном поведении проявления пороков (зло, 

непослушание, жадность и др.), узнавать духовные смыслы некоторых событий Священной 

истории в современной жизни. 

 понимать причины грехопадения прародителей, человека, пагубные последствия 

нарушения закона, нравственные каноны Любви, Добра, Красоты; 

 обобщать, делать выводы, сравнивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Основы православной 

культуры (10 часов) 

Религиозная культура в жизни 

человека. Человек 

культурный. О чем 

рассказывает христианская 

православная культура? 

Счастье жизни христиан. О 

чем рассказывает Библия? О 

Боге, о мире, о человеке. 

Библейские сюжеты в 

произведениях христианской 

православной культуры.  

Монастырь – центр 

христианской православной 

культуры. Язык христианской 

православной культуры. Как 

христианская культура 

рассказывает о мире 

Небесном? Для чего построен 

и как устроен православный 

храм? Православный храм в 

жизни христиан. Религиозная 

живопись. О чем рассказывает 

икона? Красивый мир 

церковнославянской азбуки. 

Божественные письмена. 

 

Давать оценочные суждения 

прочитанному материалу, ответам 

своих одноклассников и своим 

ответам. Ставить проблемные 

вопросы и гипотезы.  

Разбираться в богословских 

текстах. Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев 

произведения, отвечать на 

вопросы. Характеризовать 

поступки героев, анализировать 

свои. Толковать притчи о 

блудном сыне, о мытаре и 

фарисее. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием 

текста. Раскрывать понятие 

«святость».  Уметь по 

структурным элементам 

составить модель храма. 

Составлять рассказы о жизни 

святых по данному началу и 

опорным словам. Участвовать в 

диалоге, высказывать свои 

суждения. Подводить итоги 

изученному, делать выводы. 

Рисование на тему: «Буквица 

как украшение текста в 

Библии». 
 

Беседа, дискуссия, 

защита презентаций, 

выставка рисунков, 

поделок, виртуальная 

экскурсия 

История христианской 

Церкви в житиях еѐ святых. 

Христианская Церковь 

входит в мир (24 часа) 

Золотая цепь святых. Начало 

христианской эры. Святые 

апостолы. Святые дети – 

мученики за веру. 

Вифлиеемские младенцы. 

Святые Акилина, Вит. 

Христианские добродетели 

вера, надежда, любовь в 

жизни святых. Святые Вера, 

Надежда, Любовь и мать их 

София. Святая мученица 

Татьяна. Мудрость жизни 

Составлять небольшое 

монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев 

произведения, анализировать 

характер, мотивы поведения героев; 

выделять моменты проявления 

чудес. Уметь делить текст на 

составные части, составлять его 

простой план. Участвовать в 

обсуждении прочитанного. 

Владеть приемами диалогового и 

дискуссионного общения. 

Составлять логические ряды. Уметь 

определять в православном 

календаре своих святых 

покровителей. Готовить 

Исследование, защита 

презентаций, беседа, 

урок-игра, викторина, 

конкурсы. 



христиан. Святые 

великомученицы Екатерина, 

Варвара. Святые воины. 

Георгий Победоносец, 

Дмитрий Солунский, Феодор 

Стратилат. Борьба 

христианина за красоту своей 

души. Святые врачеватели. 

Святые Косма и Дамиан. 

Всемилостивый целитель 

Пантелеимон. Защита 

христианской веры. 

Вселенские Соборы. Святые 

равноапостольные 

Константин и Елена. Святые 

Отцы Церкви. Утверждение 

христианского учения. 

Учителя веры – Святители 

Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст.  

Пути к спасению Великие 

подвижники пустыни: 

Преподобные Антоний 

Великий, Пахомий Великий, 

Павел Фивейский. Пути к 

спасению Святые 

преподобные Мария 

Египетская, Ефрем Сирин. 

Пути к спасению 

Преподобный Досифей. 

Святитель Павлин 

Милостивый. Просветители 

славянские Кирилл и 

Мефодий.  

презентации и монологические 

рассказы о своих небесных 

покровителях. Уметь отличать 

богословские тексты от популярной 

публицистической литературы. 

Описывать икону 

«Нерукотворный образ 

Спасителя». Называть самые 

почитаемые иконы Пресвятой 

Богородицы. Давать сравнительные 

характеристики героям. 

Анализировать делать простые 

выводы. Извлекать из 

дополнительной литературы, 

Интернета необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. Работать в группе. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свои суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 О чѐм рассказывает православная 

культура. 

10 5 5 

2 История христианской Церкви в житиях 

еѐ святых. Христианская Церковь входит 

в мир 

24 10 14 

 ИТОГО 34 15 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебной 

занятости 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма 

организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 

деятельности 

О чѐм рассказывает православная культура (10 часов) 

1. 06.09  Вводный инструктаж 

по ТБ. Религиозная 

культура в жизни 

человека. Человек 

культурный 

1 Характеризовать 

понятия «культура», 

«духовность». 

Объяснять понятие 

«человек 

культурный». 

Дискуссия. 

Составлять рассказы о 

жизни святых по данному 

началу и опорным словам. 

Работать в паре. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свои 

суждения. Беседа, 

дискуссия.  

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине, семье, 

согражданам; 

воспитание чувства 

ответственности за другого 

человека, уважения к 

старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 13.09  О чем рассказывает 

христианская 

православная 

культура? Счастье 

жизни христиан. 

1 Характеризовать 

понятия  

«христианство», 

«спасение». 

Толковать притчи о 

блудном сыне, о 

мытаре и фарисее. 

Раскрывать понятие 

«святость». Беседа. 

Описывать икону 

«Воскресение Христово». 

Характеризовать поступки 

героев, анализировать 

свои. Анализировать 

стихотворение. 

Дискуссия. Беседа. 

3. 20.09  О чем рассказывает 

Библия? О Боге, о 

мире, о человеке 

1 Характеризовать 

понятия  «Творец», 

«творение», 

«грехопадение». 

Составлять рассказ о 

сотворении мира. 

Объяснять заповеди 

Божии. Описывать 

Рисовать «Традиции 

праздника Преображение 

Господне». Чтение и 

обсуждение. 



икону «Рождество 

Христово». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 27.09  Библейские сюжеты в 

произведениях 

христианской 

православной 

культуры 

1 Характеризовать 

понятия  «Библия», 

«религиозное 

искусство», «духовная 

поэзия». Толковать 

притчу о сеятеле. 

Отвечать на вопросы 

к стихотворениям 

«Нагорная 

проповедь», «Стояла 

Мать». Беседа. 

Рисование на тему: 

«Буквица как украшение 

текста в Библии». 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

5. 04.10  Монастырь – центр 

христианской 

православной 

культуры.  

1 Характеризовать 

понятия 

«христианская 

радость», 

«христианские 

добродетели», 

«монастырь». 

Называть особенности 

устройства 

монастыря. 

Исследование на тему: 

«Монастыри святого 

Белгорья». 

6. 11.10  Язык христианской 

православной 

культуры. Как 

христианская 

культура рассказывает 

о мире Небесном? 

1 Характеризовать 

понятия 

«христианская 

радость», 

«христианские 

святыни», «крест», 

«символ», изучение 

истории праздника 

Воздвижения Креста 

Господня 

 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

7. 18.10  Для чего построен и 1 Характеризовать Извлекать из 



как устроен 

православный храм? 

Православный храм в 

жизни христиан 

понятия «литургия», 

«Таинства», 

«Алтарь», 

«Священнослужители

». Объяснять значение 

храма в жизни 

христиан. Иметь 

представление о 

профессиях людей, 

участвующих в 

возведении храмов. 

Раскрывать связь 

христианских 

традиций с жизнью 

современного 

человека. Беседа. 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. Игра-

путешествие. Работа с 

иллюстрациями. 

 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине, семье, 

согражданам; 

воспитание чувства 

ответственности за другого 

человека, уважения к 

старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых. 

 8. 25.10  Религиозная 

живопись. О чем 

рассказывает икона? 

1 Характеризовать 

понятия  «икона», 

«образ», «пост». 

Различать иконы и 

другие изображения. 

Рассказывать историю 

появления первой 

иконы 

«Нерукотворного 

образа Спасителя». 

Работа с иллюстрациями. 

9. 08.11  Красивый мир 

церковнославянской 

азбуки. Божественные 

письмена 

1 Рассмотреть 

особенности 

начертания букв, 

история их появления. 

Рисование 

церковнославянских букв 

10. 15.11  Защита презентаций 

по теме: «Основы 

православной 

культуры»    

1  Защита презентаций. 

Беседа. 

История христианской Церкви в житиях еѐ святых. Христианская Церковь входит в мир (24 часа) 



11. 22.11  Золотая цепь святых. 

Начало христианской 

эры 

1 Усвоить главные 

слова «крестная 

жертва», 

«искупление», 

«церковь», 

«христиане».  Иметь 

представление о сути 

святости и святых. 

 Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

милосердия) на  материале 

положительных примеров 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

Осознавать величие духовного 

подвига святых и видеть 

отображение этого величия на 

иконах святых. 

12. 29.11  Святые апостолы 1 Знать основные 

факты, связанные с 

жизнью и 

деятельностью святых 

апостолов. Беседа. 

Составлять маршруты 

апостольских проповедей. 

13. 06.12  Святые дети – 

мученики за веру 

1 Характеризовать 

понятия «святость», 

«святой», «мученик», 

«христианская вера», 

«спасение», 

«благодать». 

Исследовать текст по 

данным вопросам.  

Составлять рассказы о 

жизни святых. 

Раскрывать на 

примере жизни 

христианских 

мучеников высоту 

духовного 

совершенствования 

человека. Исследовать 

источник духовной 

силы святых 

мучеников. 

Передавать с 

помощью средств 

Рассматривать 

иллюстрации, 

соотносить их 

содержание с 

содержанием текста в 

учебнике. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

Характеризовать 

поступки святых, 

анализировать свои. 

Работать в парах, в 

группах. Викторина. 

Дискуссия, 

исследование. 

14. 13.12  Вифлиеемские 

младенцы. Святые 

Акилина, Вит.  

1 

15. 20.12  Христианские 

добродетели вера, 

надежда, любовь в 

жизни святых 

1 

16. 27.12  Святые Вера, 

Надежда, Любовь и 

мать их София. 

Святая мученица 

Татьяна 

1 

17. 10.01  Мудрость жизни 

христиан.  

1 

18. 17.01  Святые 

великомученицы 

Екатерина, Варвара 

1 

19. 24.01  Святые воины. 

Георгий Победоносец, 

Дмитрий Солунский, 

1 



Феодор Стратилат изобразительного 

искусства  

внутреннюю красоту 

святых. Размышлять 

над смыслом жизни 

человека. Участвовать 

в диалоге, 

высказывать свои 

суждения. 

20. 31.01  Борьба христианина 

за красоту своей души 

1 

21. 07.02  Святые врачеватели. 

Святые Косма и 

Дамиан 

1 

22. 14.02  Всемилостивый 

целитель 

Пантелеимон 

1 

23. 21.02  Защита христианской 

веры. Вселенские 

Соборы 

1 

24. 28.02  Святые 

равноапостольные 

Константин и Елена. 

Святые Отцы Церкви 

1 Составлять рассказы о 

жизни святых. 

Раскрывать на 

примере жизни 

христианских 

мучеников высоту 

духовного 

совершенствования 

человека. 

Размышлять над 

смыслом жизни 

человека. Участвовать 

в диалоге, 

высказывать свои 

суждения. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

Характеризовать 

поступки святых, 

анализировать свои. 

Работать в парах, в 

группах. Викторина. 

Дискуссия, исследование 

Осознавать величие духовного 

подвига святых и видеть 

отображение этого величия на 

иконах святых. Воспитание 

нравственных качеств 

(доброты, любви к ближнему, 

своему народу, Родине, 

сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

милосердия) на  материале 

положительных примеров 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

 

25. 06.03  Утверждение 

христианского учения 

1 

26. 13.03  Учителя веры – 

Святители Василий 

Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн 

Златоуст 

1 

27. 20.03  Пути к спасению 

Великие подвижники 

пустыни: 

Преподобные 

Антоний Великий, 

Пахомий Великий, 

Павел Фивейский 

 

1 

28. 03.04  Пути к спасению 

Великие подвижники 

пустыни: 

Преподобные 

1 Раскрывать на 

примере жизни 

христианских 

мучеников высоту 

Характеризовать 

поступки святых, 

анализировать свои. 

Работать в парах, в 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 



Антоний Великий, 

Пахомий Великий, 

Павел Фивейский 

духовного 

совершенствования 

человека. 

Размышлять над 

смыслом жизни 

человека. Участвовать 

в диалоге, 

высказывать свои 

суждения. 

группах. Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

 Викторина. Дискуссия, 

исследование 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

милосердия) на  материале 

положительных примеров 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

 

29. 10.04  Пути к спасению 

Святые преподобные 

Мария Египетская, 

Ефрем Сирин 

1 

30. 17.04  Пути к спасению 

Святые преподобные 

Мария Египетская, 

Ефрем Сирин 

1 

31. 24.04  Пути к спасению 

Преподобный  

Досифей. Святитель 

Павлин Милостивый 

1 

32. 08.05  Пути к спасению 

Преподобный 

Досифей. Святитель 

Павлин Милостивый 

1 

33. 15.05  Просветители 

славянские Кирилл и 

Мефодий 

1 Характеризовать 

понятия 

«миссионеры», 

«просветители», 

«равноапостольные». 

Знать историю 

создания славянской 

азбуки. Называть 

отличительные 

особенности 

славянской азбуки.  

Давать нравственную 

оценку поступкам 

героев рассказов и 

самооценку на основе 

норм христианской  

Составлять рассказ о 

жизни святых Кирилла и 

Мефодия по данному 

началу и опорным 

словам. Читать первые 

слова на 

церковнославянском 

языке, применяя правила 

чтения. Участвовать в 

диалоге, высказывать 

свои суждения. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

милосердия) 



морали. Беседа. сообщения. Выставка 

рисунков. 

34. 22.05  Итоговое 

тестирование  

1  Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестирование по внеурочной деятельности 
 

1. Созданная людьми среда жизни, в которой они сохраняли самое главное: неизменное 

понимание добра и зла, ценностей жизни: 

а) работа;            б) образование;            в) культура;            г) наука 

2. Человек, знающий и с уважением относящийся к христианской православной культуре своего 

Отечества и проявляющий терпимость и уважение по отношению к культуре других народов 

мира: 

 а) образованный;        б) богатый;            в) одарѐнный;             г) культурный 

 3. Как называются книги, в которых рассказывается о священных событиях? 

а) Библия;                 б) Сказки;                  в) Энциклопедия. 

4. Какие имена носили авторы четырех Евангелий? 

а) Матфей;             б) Марк;           в) Лука;          г) Иоанн;          д) Пѐ тр;         е) Георгий. 

5. Кто такие апостолы? 

а) ученики Иисуса Христа;            б) работники храма;             в) верующие люди 

6. Святой воин, которого изображают на иконах на коне с копьем в руках, пронзающим змея: 

а) Феодор Стратилат;              б) Пантелеимон;  

в) Георгий Победоносец;        г) Димитрий Солунский 

7. Святые братья-врачи, безвозмездно исцеляли людей, прославлены в лике мучеников:  

а) Косма и Дамиан;                б) Борис и Глеб; 

в) Кирилл и Мефодий;           г) Петр и Павел; 

8. Святой, живший в 3 веке, которому прислуживали в пустыне хищники:  

а) Павел Фивейский;                б) Георгий Победоносец;  

в) Иоанн Златоуст;                    г) Иоанн Дамаскин. 

9. В житии этой святой сказано, что из великой грешницы, с Божией помощью, она стала 

величайшей святой и показала людям пример покаяния:  

а) Мария Египетская;              б) великомученица Екатерина;  

в) царица Елена;                       г) великомученица Варвара. 

10. Что такое икона? 

а) картина;                б) изображение святых;                   в) рисунок; 

11. Как называют человека, который пишет иконы? 

а) художник;            б) иконописец;                                  в) бессребреник. 

12. Почему святых братьев Кирилла и Мефодия называют равноапостольными? 

13. Перечисли основные христианские православные добродетели. 

 

Ответы: 

1в, 2г, 3а, 4а,б,в,г, 5а, 6в, 7а, 8а, 9а, 10б, 11б 

12- Кирилл и Мефодий это славянские просветители создали азбуку, перевели и издали на 

славянском языке Библию, они подобно апостолам способствовали   укреплению и 

распространению христианства;  

13 – вера, покаяние, милосердие, послушание, любовь, терпение, сострадание и др 

 

Критерии оценивания итогового тестирования: 
Задания 1-11 оцениваются в 1 балл,  задания 12-13 оцениваются в 1,5 балла. Все полученные 

баллы за выполнение итогового тестирования складываются и определяется уровень освоения 

программы: 

 

11 – 13 баллов – высокий уровень 

8 -10 баллов – средний уровень 

5 – 7 баллов – низкий уровень 



 


