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

Ученик научится: 

 формирование чувства любви и гордости за свою Родину, осознание своей     

национальной принадлежности; 

 становление этических ценностных ориентаций на основе норм христианской 

морали и осознание необходимости их осуществления в своем поведении; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 

сохранение культурно-исторического наследия России; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

Ученик получит возможность научиться:  

 формирование умения нравственной самооценки на основе понятий православной 

культуры, представлений о  нравственных нормах, социальной справедливости. 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

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, 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; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

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 научиться: 
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 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 научиться: 

 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: 

 понимать и принимать  ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

 понимать  основы религиозной морали; 

 формировать  первоначальные представления о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

 понимать смысловое значение имѐн, обращений; 

 оценивать деяния святых;  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 
Содержание  

предмета 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Семья в календаре 

православных праздников    

(34 часа).   

Христианская семья. Смысл 

жизни христианской семьи. 

Семья церковная. Рождение 

христианской семьи. 

Благочестивая семья. 

Родители и дети. Жизнь семьи 

в круге церковного календаря. 

Ритм жизни христианской 

семьи. Богослужения. 

Православные праздники – 

школа жизни христиан. 

Праздники святых семейств в 

православном календаре.  

Путь святых праздников. 

Радость всему миру. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы. Праздник 

искупления. Воздвижение 

Креста Господня. Святая 

Заступница. Праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы. Праздник 

Архистратига Михаила и 

Небесных Сил Бесплотных. 

Праздник обучения. Введение 

во храм Пресвятой 

Богородицы. С нами Бог. 

Праздник Рождества 

Христова. С нами Бог. 

Праздник Рождества 

Христова. Урок-праздник 

«Рождество Христово». Бог 

Господь явился нам. Праздник 

Крещения Господня. 

Спасение миру. Сретение 

Господне. На пути к раю. 

Великий Пост. Радостное 

торжество. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

Путь святых праздников. 

Кроткий царь. Вход 

Господень в Иерусалим. 

Страдания и смерть 

Христовы. Страстная неделя. 

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. Рассматривать 

иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием 

текста. Раскрывать понятие 

«святость». Составлять рассказы 

о жизни святых и о 

православных праздниках по 

данному началу и опорным 

словам. Участвовать в диалоге, 

высказывать свои суждения. 
Подводить итоги изученному, 

делать выводы.  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 

презентации и монологические 

рассказы о своих небесных 

покровителях. Уметь отличать 

богословские тексты от 

популярной публицистической 

литературы. 

Беседа, дискуссия, 

защита презентаций, 

выставка рисунков, 

виртуальная 

экскурсия, 

исследование, урок-

игра, викторина, 

конкурсы, творческие 

работы. 
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Торжество торжеств. 

Воскресение Христово. 

Преславное восхождение. 

Вознесение Господне. Радость 

Божией благодати. День 

Святой Троицы. Царственный 

праздник Преображения 

Господня. Богородицин день. 

Успение Божией Матери 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Семья в календаре православных 

праздников 

34 24 10 

 ИТОГО 34 24 10 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Тема учебной 

занятости 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

план факт Теоретическая часть 

занятия/форма 

внеурочной 

деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

О чѐм рассказывает православная культура (10 часов) 

1. 04.09  Вводный инструктаж 

по ТБ. Смысл жизни 

христианской семьи. 

1 Знакомство с 

понятиями 

«родительская 

любовь», «дар 

любви», «жертвенная 

любовь», 

рассказывать о 

милосердной любви 

христианских святых. 

Занятие-исследование 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. 11.09  Семья церковная. 1 Рассказывать о жизни 

семьи церковной, 

церковных 

богослужениях, о 

православных храмах, 

таинствах 

православной церкви. 

Беседа. 

Чтение и обсуждение 

притч. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения. 

3. 18.09  Рождение 

христианской семьи. 

1 Знакомство с 

Таинством Брака, с 

традициями семейной 

жизни на Руси, с 

христианскими 

добродетелями. 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы 

необходимую 

информацию, работа с 

иллюстрациями. 

Воспитание чувства 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 
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Рассказывать о жизни 

царя Давида. 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых; 

 
4. 25.09  Благочестивая семья. 

Родители и дети. 

1 Знакомство с 

заповедями Божиими, 

христианскими 

добродетелями, 

«Поучением 

Владимира 

Мономаха»  

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с 

текстом, чтение 

Поучения Владимира 

Мономаха. 

. 

5. 02.10  Жизнь семьи в круге 

церковного календаря. 

1 Знакомство с 

историей церковного 

календаря, 

Юлианского и 

Григорианского 

календаря, с 

православными 

традициями жизни 

русской семьи. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

проектной деятельности. 

Дискуссия. 

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. 

6. 09.10  Ритм жизни 

христианской семьи. 

Богослужения. 

1 Знакомство с 

нравственными 

делами святого, с 

православными 

богослужениями, 

круги богослужения. 

7. 16.10  Православные 

праздники – школа 

жизни христиан. 

 Знакомство 

двунадесятыми 

праздниками: 

Господские и 

Богородичные 

праздники; 

знакомство с 

иконами-

календарями. 

8. 23.10  Праздники святых 1 Знакомство с Проверить себя и Воспитание чувства 
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семейств в 

православном 

календаре. 

нравственными 

подвигами святых 

семейств, с иконами 

святых покровителей 

семьи. Беседа 

 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении творческих 

проектов. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

 

 

патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

9. 06.11  Радость всему миру. 

Рождество Пресвятой 

Богородицы 

1 Знакомство с 

историей 

православного 

праздника Рождество 

Пресвятой 

Богородицы, с 

праздничными 

иконами праздника. 

 

 

 

10. 13.11  Праздник искупления. 

Воздвижение Креста 

Господня. 

1 Знакомство с жизнью 

и подвигами святых, с 

родительским долгом, 

о воспитании души 

ребѐнка, с историей 

праздника 

Воздвижение Креста 

Господнего, с 

понятием: обетные 

кресты, обетные 

иконы 

Занятие-путешествие Воспитание уважительного 

отношения к собеседнику, 

воспитание гражданственности 

 и патриотизма, культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине, семье, 

согражданам;  

воспитание патриотических 

чувств и сознания граждан на 

основе исторических ценностей 

как основы консолидации 

общества.  

11. 20.11  Святая Заступница. 

Праздник Покрова 

Пресвятой 

1 Знакомство с 

историей праздника, с 

рассказами о 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 
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Богородицы. чудесной помощи 

Богородицы, с 

народными 

традициями 

праздника. 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

проектной деятельности. 

Дискуссия. 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

милосердия) на  материале 

положительных примеров 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

12. 27.11  Праздник 

Архистратига 

Михаила и Небесных 

Сил бесплотных. 

1 Знакомство с 

нравственными 

делами святых, с 

ангельскими чинами 

Путешествие с книгой 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

проектной деятельности. 

Дискуссия. 

Воспитание школьников как 

благочестивых граждан, 

обладающих добродетелями, 

осознающих духовно-

нравственные ценности бытия 

и необходимость их 

осуществления в своем 

поведении.  

 

13. 04.12  Праздник обучения. 

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы 

1 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

особенностями 

Рождественского 

поста. 

Путешествие с книгой 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

проектной деятельности. 

Дискуссия. 

 

 

 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 
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14. 11.12  С нами Бог. Праздник 

Рождества Христова. 

1 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования, 

выполнять все этапы 

проектной деятельности. 

Дискуссия. 

 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности, 

15. 18.12  С нами Бог. Праздник 

Рождества Христова. 

1 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника 

Занятие-презентация  Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности 
16. 25.12  Урок-праздник 

«Рождество 

Христово» 

1 Знакомство с 

обычаями и 

традициями 

праздника 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

17. 15.01  Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Бог Господь явился 

нам. Праздник 

Крещения Господня. 

1 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого  

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Воспитание школьников как 

благочестивых граждан, 

обладающих добродетелями, 

осознающих духовно-

нравственные ценности бытия 

и необходимость их 

осуществления в своем 

поведении. 
18. 22.01  Спасение миру. 

Сретение Господне. 

1 Знакомство с 

историей и смыслом 

Занятие-презентация 
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праздника 

19. 29.01  На пути к раю. 

Великий Пост. 

1 Знакомство со 

смыслом 

православного поста, 

с рассказом об 

искушении Христа в 

пустыне. 

 

 

20. 05.02  На пути к раю. 

Великий Пост. 

 Занятие-демонстрация Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности 

21. 12.02  Радостное торжество. 

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

 Знакомство с 

духовным смыслом и 

историей праздника, с 

обычаями и 

традициями 

праздника, с 

песнопениями и 

иконами праздника  

Занятие-презентация 

Характеризовать 

поступки святых, 

анализировать свои. 

Дискуссия. 

22. 19.02  Кроткий царь. Вход 

Господень в 

Иерусалим. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого  

 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

23. 26.02  Страдания и смерть 

Христовы. Страстная 

неделя. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого, с 

последними днями 

жизни Иисуса Христа, 

с понятием «страстная 

седмица»  

 

Занятие-презентация Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою  

Родину, уважение к культуре 

разных народов России 

 

24. 04.03  Страдания и смерть 

Христовы. Страстная 

неделя. 

 Демонстрация 

творчества учащихся 

25. 11.03  Торжество торжеств. 

Воскресение 

Христово. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 
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православными 

традициями этого 

выполнения заданий. 

26. 18.03  Торжество торжеств. 

Воскресение 

Христово. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий.  

Воспитание школьников как 

благочестивых граждан, 

обладающих добродетелями, 

осознающих духовно-

нравственные ценности бытия 

и необходимость их 

осуществления в своем 

поведении. Воспитание 

нравственных качеств 

(доброты, любви к ближнему, 

своему народу, Родине, 

сопереживания, 

ответственности за другого 

человека. 

27. 01.04  Урок-праздник 

«Воскресение 

Христово» 

  Дискуссия. 

 

28. 08.04  Преславное 

восхождение. 

Вознесение Господне. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника 

Занятие-презентация 

 

 

 

 

 

 

29. 15.04  Радость Божией 

благодати. День 

Святой Троицы. 

 Знакомство с 

историей праздника, с 

иконами праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника, с иконами 

Занятие-путешествие 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Научиться составлять 

план исследования. 

Дискуссия. 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою  

Родину, уважение к культуре 

разных народов России 30. 22.04  Радость Божией 

благодати. День 

Святой Троицы. 

 

31. 29.04  Царственный 

праздник 

Преображения 

Господня. 

 Знакомство с 

историей праздника и 

его духовным 

смыслом, с иконами 

праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника, 

песнопениями 
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32. 06.05  Богородицин день. 

Успение Божией 

Матери 

 Знакомство с 

историей праздника и 

его духовным 

смыслом, с иконами 

праздника, с 

православными 

традициями этого 

праздника, 

песнопениями, с 

традициями 

Успенского поста 

Чтение рассказов о 

Туринской плащанице 

Воспитание нравственных 

качеств (доброты, любви к 

ближнему, своему народу, 

Родине, сопереживания, 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности 

 

33. 13.05  Итоговое 

тестирование по 

теме: «Семья в 

календаре 

православных 

праздников» 

   Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою  

малую Родину 

34. 20.05  Экскурсия «По 

святым местам моего 

города». 

  Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 
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Итоговое тестирование по внеурочной деятельности 

Выбери правильный вариант ответа: 

1.Самый великий дар, который мы можем принести своим близким? 

А) любовь               Б) милосердие                 В) помощь 

2. Начало пути к спасению человека для вечной жизни с Богом начинается с  

А) таинства Причащения               Б) таинства Крещения               В) таинства Евхаристии 

3. Малой Церковью называют 

А) всех православных христиан                            Б) православную семью 

4. Особое торжественное богослужение 

А) Божественная Литургия                 Б) Всенощное бдение              В) Повечерие 

5. Все события Священной истории раскрываются в богослужениях 

А) двадцати главных праздниках 

Б) семи главных праздниках 

В) двенадцати главных праздниках 

6. Иисус Христос был крещен в водах реки 

А) Ефрат                Б) Иоардан               В) Нил 

7. Иисуса Христа крестил 

А) Андрей               Б) Лука           В) Иоанн 

 

8. Соотнесите праздник и дату его празднования 

1.Рождество Христово А. 15 февраля 

2.Сретение Господне Б. 7 января 

3.Страстная неделя В. 7 апреля 

4.Вход Господень в Иерусалим Г. Первый понедельник после Прощенного 

Воскресения 

5.Крещение Господне Д. Сороковой день после праздника Пасхи  

6.Великий Пост Е. 19 января 

7.Благовещение Ж. Воскресенье, предшествующее 

пасхальному 

8. Вознесение Господне З. Последняя неделя Великого Поста 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

9. Соотнесите название праздника и его народное название 

1. Вход Господень в Иерусалим А. Пасха 

2. Крещение Господне Б. Пятидесятница 

3. Праздник Святой Троицы В. Яблочный спас 

4. Преображение господне Г. Вербное воскресенье 

5. Воскресение Христово Д. Богоявление 

 

1 2 3 4 5 
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10.  Вам необходимо отыскать христианские добродетели. Искомые слова в поле 

могут располагаться в любом направлении в виде прямой линии. 

А Т Б С М И Р Е Н И Е В 

Л Ю Б О В Ь И Д О Б Р О 

П Р И К Д А В Н У М С Е 

О Б А Ы И Р У А Н К О Т 

К Ф А Д К Е Ч Д И Ц С В 

А Х М И Л У С Е Р Д И Е 

Я М А Н Т О Р Ж Э К Д Р 

Н У Б Е Ж З О Д В Б У А 

И П О С Л У Ш А Н И Е Т 

Е К Р О Т О С Т Ь Ю К Д 

 

Ответы: 

1а, 2б, 3б, 4а, 5в, 6б, 7в, 8 – 1б, 2а, 3з, 4ж, 5е, 6г,  7в, 8д; 9 – 1г, 2д, 3б, 4в, 5а. 

10 – любовь, смирение, добро, покаяние,  усердие, послушание, кротость, вера, надежда 

 

Критерии оценивания итогового контроля: 
Задания 1-7  оцениваются в 1 балл,  задания 8, 9 – за каждое правильно установленное 

соответствие 0,5  балла, задание 10 - за каждое правильно названное слово – 0,5 балла. Все 

полученные баллы за выполнение контрольного тестирования складываются и 

определяется уровень освоения программы: 

 

0 – 50% - низкий уровень        51 – 80% - средний уровень         81-100% - высокий уровень 

        0 – 9 баллов                               10 – 15 баллов                                 16 – 18 баллов   

 


