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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; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 

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 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение логическими действиями   сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления причинно-следственных связей; 

 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; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и   задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 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 
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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: 

 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.  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

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 

Творчество. Православные 

мастера и их творения.  

Часть 1. Божественное 

творчество. Божественная 

любовь. Мироздание (6 

часов). 
Дар творчества. Что такое 

православное творчество? 

Божие мироздание. Бог – 

Творец. Созидание храма души 

человека. 

Часть 2. Соработничество. 

Православные мастера и их 

творения (27 часов). 

Человек творящий. Церковное 

искусство. Литургическое 

пространство православного 

храма. История развития 

храмостроения.  

Храмостроительство Византии. 

Храмовое искусство Запада. 

Древнерусское зодчество и его 

мастера. Деревянное и 

каменное зодчество разных 

веков.  

Иконопись и иконописцы. 

Смысл и содержание иконы. 

Первохристианское искусство. 

Церковное искусство Византии. 

Древнерусская иконопись.   

Сюжеты и образы 

древнерусской иконы. 

Иконография и 

иконографический тип. 

Иконография Спасителя, 

Богородицы, Святой Троицы.  

Праздники. Ангельский мир. 

Как устроен иконостас 

православного храма. Святые 

иконописцы Руси и их 

творения: преподобный Андрей 

Рублѐв, Дионисий, Феофан 

Грек, Симон Ушаков. 

Православная икона в 

современном мире. 

Церковное музыкальное 

искусство. Музыка в 

Давать оценочные суждения 

прочитанному материалу, ответам 

своих одноклассников и своим 

ответам. Ставить проблемные 

вопросы и гипотезы.  

Объяснять сущность 

креационной и эволюционной 

теорий происхождения мира. 
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 иконописцев 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 

Беседа, дискуссия, 

защита презентаций, 

выставка рисунков, 

виртуальная 

экскурсия, 

исследование, урок-

игра, викторина, 

конкурсы, творческие 

работы. 
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православном богослужении. 

История церковной музыки. 

Святые создатели церковных 

песнопений. Песнопения 

Всенощной. Размышления о 

Божественной Литургии. 

Изображения песнопений и 

певцов в церковном искусстве. 

Сохраняет ли современный 

человек дар творчества.  

популярной публицистической 

литературы. 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Творчество. Православные мастера и их 

творения. Часть 1. Божественное 

творчество. Божественная любовь. 

Мироздание. 

6 4 2 

2 Часть 2. Соработничество. Православные 

мастера и их творения. 

28 20 8 

 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 

Творчество. Православные мастера и их творения.  

Часть 1. Божественное творчество. Божественная любовь. Мироздание (6 часов). 

1. 03.09  Вводный инструктаж 

по ТБ. Дар 

творчества. Что такое 

православное 

творчество? 

1 Оценивать с 

нравственных 

позиций смысл 

православного 

творчества. 

Определять духовную 

основу творчества. 

Выделять 

нравственные мотивы 

в действиях 

персонажей 

евангельской притчи о 

талантах. 

 

Извлекать из 

дополнительной 

литературы, Интернета 

необходимую 

информацию и готовить 

сообщения.  

 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи: составлять 

монологические 

высказывания и 

небольшие 

повествовательные 

тексты с элементами 

рассуждения. 

Воспитание терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых. 

 

2. 10.09  Божие мироздание. 

Бог – Творец. 

1 Понимать сущность 

креационной и 

эволюционной теорий 

происхождения мира. 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

Отстаивать свои 

убеждения, основанные 

на духовно-

нравственных 

православных 

традициях.   

Воспитание толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания; 
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неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека. 

 

3. 17.09  Божие мироздание. 

Бог – Творец.  

1 Раскрывать смысл, 

значение понятия  

«Чудо». 
Воспроизводить 

содержание 

отдельных 

библейских сюжетов 

и строить на основе 

них свою 

нравственную 

позицию. 

 

Анализировать 

высказывания великих 

ученых – о премудрости 

устроения мира. 

Воспитание толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания; 

4. 24.09  Божие мироздание. 

Бог – Творец. 

1 Называть качества 

сотворенного 

человека. 

Определять устроение 

человека: дух, душа, 

тело. 

 

Высказывать 

предположения о 

последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

поведения человека 

Воспитание культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине, семье, 

согражданам; 

воспитание чувства 

ответственности за другого 

человека, уважения к старшим, 

терпимости, 

доброжелательности. 

5. 01.10  Созидание храма 

души человека. 

1 Определять добрые 

качества души: 

милосердие, 

прощение, покаяние, 

смирение. 

Устанавливать связь 

между религиозной 

(православной) 

культурой и 

Определять цель  жизни 

православного человека– 

путь к Божественной 

любви 

 

Воспитание православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму, доброжелательности 
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поведением людей. 

6. 08.10  Созидание храма 

души человека. 

1 Объяснять выражение 

«Построить храм 

души». 

Определять 

христианское 

понимание природы 

человека . 

Называть качества 

Божественной 

творческой воли: 

премудрая, преблагая, 

промыслительная. 

 

Готовить сообщения о 

советах святых отцов 

христианской Церкви о 

созидании храма души 

Воспитание любви к Родине, 

семье, чувства ответственности 

за другого человека, уважения 

к старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

 

Часть 2. Соработничество. Православные мастера и их творения (27 часов) 

Человек творящий 

7. 15.10  Церковное искусство 1 Характеризовать 

значение церковного 

искусства. 

Анализировать 

особенности 

церковного искусства 

– связь с 

богослужением, связь 

с жизнью Церкви. 

Определять темы 

сюжетов.. 

Приводить примеры 

видов православного 

искусства: иконописи, 

зодчества, духовной 

поэзии, церковной 

музыки 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма, культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине 

8. 22.10  Литургическое 

пространство 

православного храма. 

1 Выявлять значение 

храма в жизни 

человека – Небо на 

земле. Создавать по 

изображениям 

(художественным 

полотнам, иконам, 

Приводить примеры 

влияния храма на душу 

из житий святых: 

Прокопий Устюжский, 

Христа ради юродивый, 

о крещении племянника 

Ордынского хана 

Воспитание гражданственности 

и патриотизма, культуры 

межнационального общения, 

любви к Родине, семье, 

доброжелательности. 

воспитание православного 

сознания и поведения человека, 
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иллюстрациям) 

описание 

православного храма, 

его устройство. 

Называть церковные 

службы и таинства. 

 

Берклая, о крещении 

царевича Петра. 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

9. 29.10  История развития 

храмостроения.  

1 Характеризовать 

устройство первых 

христианских храмов. 

Называть основные 

типы христианских 

храмов. 

Характеризовать 

традиции 

храмостроения на 

Руси. 

Готовить сообщения или 

презентацию об истории 

развития храмостроения. 

 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания 

10. 12.11  Храмостроительство 

Византии 

1 Анализировать 

архитектурные 

особенности 

восточно-

византийского стиля. 

Готовить сообщение о 

храме Святой Софии. 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с 

текстом. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания 

11. 19.11  Храмовое искусство 

Запада 

1 Характеризовать 

архитектурные 

особенности храмов 

романского, 

готического стилей, 

стиля Возрождение. 

Называть знаменитые 

храмы средневековья. 

Определять причины 

изменения стилей 

зодчества. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания; 
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12. 26.11  Древнерусское 

зодчество и его 

мастера.  

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

деревянного и 

каменного зодчества. 

Готовить сообщения о 

почитаемых святынях 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре 

13. 03.12  Деревянное и 

каменное зодчество 

разных веков 

1 Характеризовать 

основные 

особенности 

деревянного и 

каменного зодчества. 

Готовить сообщения о 

почитаемых святынях 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре 

Иконопись и иконописцы 

14. 10.12  Смысл и содержание 

иконы 

 

1 Определять 

исторические этапы 

развития иконописи 

до XVII века. 

Выявлять отличие 

иконописи от 

западной живописи. 

Понимать язык 

православной иконы.. 

Анализировать 

художественный и 

символический язык 

иконы 

Воспитание православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму, доброжелательности 

 

15. 17.12  Первохристианское 

искусство 

1 Выявлять 

символичность 

первохристианских 

изображений. 

Называть основные 

сюжеты и символы. 

Описывать первые 

иконы Спасителя и 

Божией Матери. 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с 

текстом. 

Воспитание православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму, доброжелательности 

 

16. 24.12  Церковное искусство 

Византии 

1 На основе текста 

определять технику 

создания иконы. 

Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

Различать способы 

иконописных 

изображений и 

особенности иконописи 

разных периодов. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре 
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иконописи. 

17. 14.01  Древнерусская 

иконопись 

1 Определять типы 

икон: путные, 

обетные, мерные. 

Анализировать 

значение 

православной иконы в 

современном мире. 

Готовить сообщения о 

чудотворных иконах. 

Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

18. 21.01  Сюжеты и образы 

древнерусской иконы. 

Иконография и 

иконографический 

тип. 

1 Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

иконописи. 

Определять особенности 

иконографии и 

иконографического типа. 

 

Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

19. 28.01  Сюжеты и образы 

древнерусской иконы. 

Иконография 

Спасителя, 

Богородицы, Святой 

Троицы 

1 Характеризовать  

иконографию 

Спасителя, 

Богородицы, Святой 

Троицы. 

Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

иконописи. 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, приводить 

доказательства. 

Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

20 04.02  Сюжеты и образы 

древнерусской иконы. 

Праздники. 

Ангельский мир. 

1 Определять 

особенности 

иконографии. 

Называть основные 

сюжеты и образы 

древнерусской 

живописи. 

Готовить сообщения о 

православных 

праздниках, 

отображенных на 

иконах. 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 
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21. 11.02  Как устроен 

иконостас 

православного храма 

1 Понимать язык 

христианской 

православной 

культуры. 

Определять 

расположение икон в 

иконостасе. 

Собирать информацию 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников). 

 

Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

22. 18.02  Святые иконописцы 

Руси и их творения. 

1 Определять 

особенности их 

творчества. 

Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

иконописи. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников о 

русских иконописцах. 

Воспитание любви к Родине, 

семье, чувства ответственности 

за другого человека, уважения 

к старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

23. 25.02  Святые иконописцы 

Руси и их творения: 

преподобный Андрей 

Рублѐв, Дионисий, 

Феофан Грек. 

1 Определять 

особенности их 

творчества. 

Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

иконописи. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

различных источников о 

русских иконописцах: 

преп. Андрее Рублеве, 

Дионисии, Феофане 

Греке и их творениях. 

Воспитание любви к Родине, 

семье, чувства ответственности 

за другого человека, уважения 

к старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

24. 03.03  Святые иконописцы 

Руси и их творения. 

Симон Ушаков 

1 Определять стилевые 

особенности 

творчества Симона 

Ушакова. 

Характеризовать 

отличия русской 

иконописи XVIII-XIX. 

Составлять описание 

иконописи С.Ушакова. 

Проверить себя и 

самостоятельно оценить 

свои достижения. 

Воспитание любви к Родине, 

семье, чувства ответственности 

за другого человека, уважения 

к старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 
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25. 10.03  Святые иконописцы 

Руси и их творения.  

1 Понимать язык 

христианской 

православной 

культуры. 

Анализировать 

значение 

православной иконы в 

современном мире 

Выступать с 

сообщениями о 

творениях русских 

иконописцах. 

Работа с иллюстрациями, 

соотнесение их с 

текстом. 

Воспитание любви к Родине, 

семье, чувства ответственности 

за другого человека, уважения 

к старшим, терпимости, 

доброжелательности, на 

положительных примерах 

жизни героев отечественной 

истории, культуры, 

христианских святых 

26. 17.03  Православная икона в 

современном мире. 

1    Воспитание религиозных 

чувств, любви, сострадания к 

окружающим, православного 

сознания и поведения человека, 

отношения к Богу, миру и 

социуму 

Церковное музыкальное искусство 

27. 24.03  Музыка в 

православном 

богослужении 

1 Определять цель 

церковных 

песнопений – 

прославление Бога. 

Различать способы и 

манеру церковного 

пения. 

Анализировать 

особенности стихиры, 

кондака, тропаря. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре 

28. 31.03  История церковной 

музыки 

1 Называть периоды 

развития русского 

церковного пения и 

его особенности. 

Определять 

изменения стиля 

церковного пения. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре 

29. 07.04  Святые создатели 

церковных 

песнопений 

1 Отстаивать свои 

убеждения, 

основанные на 

духовно-

Готовить сообщения о 

Святых создателях 

церковных песнопений: 

Романе Сладкопевце, 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре, 

православного сознания и 



14 

 

нравственных 

православных 

традициях. 

Иосифе Песнопевце. 

 

поведения человека, отношения 

к Богу, миру и социуму 

30. 14.04  Песнопения 

Всенощной 

1 Определять смысл и 

содержание служб и 

песнопений 

Всенощной. 

 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, приводить 

доказательства. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре, 

православного сознания и 

поведения человека, отношения 

к Богу, миру и социуму 

31. 21.04  Размышления о 

Божественной 

Литургии 

1 Определять смысл и 

содержание служб и 

песнопений Литургии. 

Оценивать свои 

поступки, соотнося их 

с правилами 

нравственности и 

этики; намечать 

способы 

саморазвития. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре, 

православного сознания и 

поведения человека, отношения 

к Богу, миру и социуму 

32. 28.04  Изображения 

песнопений и певцов 

в церковном 

искусстве 

1 Выяснить, как 

отразились 

песнопения и певцы в 

живописи на 

религиозные темы. 

Описывать 

впечатления, 

возникающие от 

восприятия 

церковных 

музыкальных  

произведений. 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, приводить 

доказательства. 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, культуре, 

православного сознания и 

поведения человека, отношения 

к Богу, миру и социуму 

33. 05.05  Итоговое 

тестирование  по 

1    
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теме: «Творчество. 

Православные 

мастера и их 

творения» 

34. 19.05  Сохраняет ли 

современный человек 

дар творчества 

1 Воспроизводить 

содержание 

отдельных сюжетов 

церковного искусства  

и строить на основе 

них свою 

нравственную 

позицию. 

Участвовать в диалоге: 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания 

участников беседы, 

добавлять, приводить 

доказательства 

 

Воспитание уважительного 

отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к 

людям, независимо от их 

возраста, национальности, 

вероисповедания 
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Итоговое тестирование по внеурочной деятельности 

1.Что говорит о происхождении мира креационная теория? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Выбери правильный ответ: 

Подвижник – это человек, который… 

а) ведѐт подвижный образ жизни; 

б) стремится к Богу и совершает подвиги самоотречения, борьбы со страстями, духовного 

совершенствования для спасения души; 

в) совершает паломничество по святым местам. 

3.Православное понимание творчества: 

а) желание автора «заявить» о себе миру; 

б) самопревозношение себя в своѐм произведении; 

в) это растворение (преображение, слияние, соединение) человека в Боге. 

4. Что является «пищей» для души человека. Выбери ответ: 

а) шоколад;         б) комфорт;        в) Слово Божие. 

5. В определения 4 Вселенского собора говорится о… 

а) о чинопочитании;           б) об иконопочитании;                в) о Богочеловечестве Христа. 

6) Кем была дана молитва «Отче наш» 

а) Архангелом Гавриилом;           б) Иисусом Христом;      в) Григорием Богословом. 

7. Церковные таинства: 

а) елеосвящение;                   в) брак;                            д) миропомазание. 

б) крещение;                          г) богослужение;  

8. К числу главных богослужений относится: 

а) священство;    б) литургия;      в) причастие;         г) покаяние 

9. Символическое значение различных форм храма:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Соотнеси утверждения: 

А) Православное мировоззрение 

 

 

 

 

 

 1)Творческим даром обладают 

избранные люди 

 

2) Источником творчества является 

благодать Божия 

 

3) Свободная воля художника 

проявляется в свободном выборе 

следования церковным канонам или 

отрицании их. 

 

4) Духовная жизнь человека не имеет 

связи с характером его творчества. 

Б) Светское мировоззрение 
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Ответы 

1. Бог Творец всего мира, создал Своим словом все - от атома до вселенной, предметы и 

их формы, подвижное и неподвижное, все причинно-следственные связи и законы 

мироздания.  

2. б), 3. в), 4. в), 5. в), 6. а), 7. а), б), в), д); 8. б)  

9. Базиличная продолговатая форма храма символизирует - что мир есть житейское море, 

а Церковь – это корабль, на котором можно безопасно переплыть это море и достигнуть 

тихой пристани – Царства Небесного; 

Крестово – купольный тип храма указывает на то, что в основании общества христиан 

положен крест Христов; 

Круглый вид – напоминает, что Церковь Божия будет существовать бесконечно  

10. А-2,3; Б – 1,4  

 

Критерии оценивания итогового тестирования: 
Задания 1- 6, 8 оцениваются в 1 балл, задания 7, 10 оцениваются в 2 балла, каждый 

правильный ответ в задании 9 оценивается в 1 балл. 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 – 7 баллов                               7,5 – 11,5 баллов                            12 – 14 баллов   

 

 

 


