
 
 
 

 
 



2 

 

 
Пояснительная записка  

Программа внеурочной деятельности духовно-нравственного направления разработана 
для занятий с учащимися 5-9-х классов в  соответствии с требованиями ФГОС основного 
общего  образования.  
Цель программы: формировать чувства уважения к общечеловеческим ценностям, 
ответственности за свою Родину. 
Задачи: 
- приобщить школьников к системе важнейших ценностей, отражающих богатство и 
своеобразие истории и культуры Отечества, народа; 
- воспитать чувства гордости за свою Родину и родной край, их героическое прошлое, 
культуру и традиции;  
- воспитать уважение к школе, нормам коллективной жизни, законам государства;  
- создать условия для реализации склонностей и способностей учащихся с учётом их 
интересов, потребностей.   
- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Программа представлена следующими модулями: 

5 классы: 
«Основы православной культуры». С целью формирования у учащихся 

основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, а также 
с целью воспитания у детей нравственных чувств: милосердия, сострадания, 
сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного 
отношения к окружающему миру, по желанию родителей, учитывая интересы учащихся, 
ведется предмет «Основы православной культуры» в рамках предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Этот предмет входит в 
учебный план 5 классов, но реализуется за счёт часов внеурочной деятельности. Ведение 
данного модуля обеспечено учебно-методическими ресурсами и обученными кадрами. 
Данный модуль разработан на  основе методического пособия Г.А.Обернихина.  

6,  7 классы: 
 «Я – гражданин России». Цель - воспитание  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 6 
класс – курс «Мы - россияне», 7 класс – «Россия в современном мире». При изучении 
курса максимально используются игровые, занимательные, активные формы работы 
(70%). Данный модуль составлен на основе воспитательно-образовательного комплекта 
для учащихся-подростков «Я – гражданин России», его автор: Соколов Я.В., 
дополнительной образовательной программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма» 

8 классы: 
«Духовное краеведение Подмосковья». Актуальность изучения курса 

«Духовное краеведение Подмосковья» обусловлено социально – педагогической 
потребностью в решении задач духовно – нравственного образования школьников. 
Указанный курс ставит цели историко-культурологического и духовно-нравственного 
образования в системе основного общего образования. В современной России во всех 
слоях общества растет интерес к ее культурно - историческому наследию. Культура 
России на протяжении тысячелетия формировалась под воздействием православной 
религии. Без знания истории христианской православной культуры невозможно освоение 
ценностей русской и мировой культуры. Используются такие формы работы, как  беседы, 
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дискуссии, семинары-практикумы, экскурсии, игры, практическая и исследовательская 
работа в группах и индивидуально, создание проектов, круглые столы. Активные формы 
работы составляют 80%. 

9 классы: 
«Патриоты России».  Цель программы - создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование 
системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и 
патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, 
духовности, нравственности на основе общечеловеческих ценностей. Используются такие 
формы работы, как  беседы, дискуссии, групповые соревнования, игры, индивидуальные 
консультации, практическая и исследовательская работа в группах и индивидуально, 
создание проектов. Активные формы работы составляют 80%. 

Программа рассчитана на 34 часа в год в каждом классе с 5 по 9 класс, 1 час в 
неделю.  

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 5 КЛАСС 
Цель изучения основ православной культуры: 
- ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православного 
христианства. 
Задачи курса: 
- знакомство школьников с основами православной культуры через развитие мотивации к 
изучению русского исторического и культурного наследия; 
-в воспитание школьников достойными гражданами России через формирование у них 
потребности усвоения общечеловеческих ценностей; 
- формирование у детей мотиваций к осознанному нравственному поведению путём 
усвоения основополагающих принципов нравственности и духовного развития; 
- формирование у детей ценностно-смысловой мировоззренческой основы;  
- развитие познавательной деятельности обучающихся и их творческих способностей;  
- создание системы взаимодействия семьи и школы в области духовно-нравственного 
воспитания детей. 

Планируемые результаты модуля «Основы православной культуры» 
Православная культура как эмоционально-ценностное отношение к жизни 

предполагает уяснение школьниками правил поведения человека, данных 
Богом, сущности добрых дел, совершаемых человеком во славу Божию, и отражение их в 
жизни святых и в жизни современного ребенка. 
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно - 
нравственному направлению является формирование следующих компетенций: 
Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 
и педагога, как поступить. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на занятии; 
учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 
учителем плану (Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала.); 
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учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 
Познавательные УУД: 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке; 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  
находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков). 
Коммуникативные УУД: 
умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 привлечение родителей к совместной деятельности. 

Содержания курса 
Раздел I. Духовные ценности и нравственные идеалы христианства 
Тема 1. Введение. 1 ч 
Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они 
существуют. 
Тема 2. Что такое православная культура. 1ч 
 Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
Тема 3.  «Хоровод искусств» в православной культуре. 1ч 
Тема 4. Что такое вера. 1ч 
 Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 
Тема 5. Бог – есть Любовь. 1ч 
Тема 6.  Обязанности человека перед Богом и людьми. 1ч 
Тема 7. Кто наш «ближний»? Притча о милосердном самарянине. Душевные качества 
человека 1ч 
Тема 8. О чём рассказывает православная культура. 1ч 
Раздел II. Библейские сюжеты Ветхого Завета. 
Тема 9. Библия. Сотворение мира. 1ч 
Тема 10. Красота творения. Красота нерукотворная и рукотворная. 1ч 
Тема 11. Первые люди. Жизнь первых людей в Раю.1ч 
Тема 12. Грехопадение. Изгнание из Рая.1ч 
Тема 13. Красота Божьего творения. 1ч 
Раздел III. Библейские сюжеты Нового Завета. 
Тема 14. Евангелие – Благая весть. Христос – спаситель мира.1ч 
Тема 15. Рождество Христово.1ч 
Тема 16. Детство Господа. 1ч 
Тема 17. Крещение Господне. 1 час 
Тема 18. Особая любовь Спасителя к детям.1 ч 
Тема 19. Светлое Христово Воскресение. Пасхальные блюда.1ч 
Тема 20. Иисус Христос – Спаситель мира.1 ч. 
Раздел IV. «Сокровенный18мир Православия» 
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Тема 21. Храм – дом Божий. О поведении в храме. 1ч 
Тема 22. Внешнее устройство храма.1ч 
Тема 23. Что такое икона? 1ч 
Тема 24. Роль музыки в православном Богослужении.1ч 
Тема 25. Дружба искусств в храме. 1ч 
Раздел V. «Духовные традиции русского православного народа» 
Тема 26. Россия – наша Родина.1ч 
Тема 27. Крещение Руси Св. равноап. Княгиня Ольга. 1ч 
Тема 28. Крещение Руси Св. равноап. Князь Владимир. 1ч 
Тема 29-30. Родной город – храмы и святыни моего города. 2ч 
Тема 31-32. Моя православная Родина. 2ч 
Тема 33-34.  Итоговое повторение 2ч 

Занятия по внеурочной деятельности «Основы православной культуры» тесно 
связаны с предметами  история и изо, опираются на знания, получаемые на этих уроках, 
они расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 
 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
1 Духовные ценности и нравственные идеалы христианства 8ч 
2 Библейские сюжеты Ветхого Завета 5ч 
3 Библейские сюжеты Нового Завета. 7ч 
4 «Сокровенный мир Православия» 5ч 
5 «Духовные традиции русского православного народа» 9ч 

Итого 34 час 
Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ 
п/п 

Название темы Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1 Введение.   

2 Что такое православная культура.   

3 «Хоровод искусств» в православной культуре.   

4 Что такое вера.   

5 Бог – есть Любовь.   

6 Обязанности человека перед Богом и людьми   

7 Кто наш «ближний»? Притча о милосердном самарянине. 
Душевные качества человека 

  

8 О чём рассказывает православная культура.   

9 Библия. Сотворение мира.   

10 Красота творения. Красота нерукотворная и рукотворная.   

11 Первые люди. Жизнь первых людей в Раю.   
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12 Грехопадение. Изгнание из Рая.   

13 Красота Божьего творения.   

14 Евангелие – Благая весть. Христос – спаситель мира.   

15 Рождество Христово.   

16 Детство Господа.   

17 Крещение Господне.   

18 Особая любовь Спасителя к детям.   

19 Светлое Христово Воскресение. Пасхальные блюда.   

20 Иисус Христос – Спаситель мира   

21 Храм – дом Божий. О поведении в храме.   

22 Внешнее устройство храма.   

23 Что такое икона?   

24 Роль музыки в православном Богослужении.   

25 Дружба искусств в храме.   

26 Россия – наша Родина   

27 Крещение Руси Св. равноап. Княгиня Ольга   

28 Крещение Руси Св. равноап. Князь Владимир.   

29 Родной город – храмы и святыни моего города. Храм 
иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Храм 
Успения Пресвятой Богородицы. 

  

30 Родной город – храмы и святыни моего города. Храм 
Преображения Господня с. Селинское, Храм Воскресения 
Словущего с. Шипулино. 

  

31 Моя православная Родина. О христианских добродетелях.   

32 Моя православная Родина. Чудо в жизни христианина. О 
Святой Троице. 

  

33 Обобщающий урок по теме: «Духовные традиции 
русского православного народа» 

  

34 Итоговое повторение   
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МОДУЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 6-7 КЛАСС 

Цель: 
- создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения. 
Задачи: 
- ознакомление учащихся с важнейшими событиями становления Российской 
государственности; 
- формирование у учащихся представления о месте и роли Российского государства в 
мировой истории, о политическом устройстве России, об институтах государства, их роли 
в жизни общества, о важнейших законах нашей страны;  
- развитие первичных практических навыков работы с документальными и архивными 
материалами;  
- побуждение учащихся к поисково-исследовательской созидательной деятельности;  
- способствовать расширению кругозора и социализации подростков. 

Планируемые результаты модуля «Я – Гражданин России» 
Личностные  
У обучающихся будет формироваться: 
– чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре,  
– осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 
– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
– уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 
понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
– способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки. 
- интерес к научно-исследовательской деятельности. 
Познавательные  
Обучающиеся научатся: 
- перечислять ценности демократического общества и правового государства, объяснять 
значение деятельности институтов гражданского общества, определять проявление 
демократических принципов в практике; 
- называть особенности России как федеративного государства, жители которого 
представляют различные народы; называть народы, живущие в современной России; 
приводить примеры культурных особенностей разных народов России; рассказывать о 
государственном устройстве России; перечислять и описывать способы участия граждан в 
жизни страны; 
- объяснять, что такое толерантность и почему для общей пользы необходимо жить в мире 
и дружбе представителям разных народов и культур; сравнивать культурные особенности 
народов России с позиции уважения социального многообразия; 
- объяснять, почему любовь к Родине – это одно из важнейших чувств человека; называть 
поступки, связанные с патриотическим отношением человека к своей стране; давать 
характеристику патриоту малой и большой Родины; объяснять, почему 
гражданственность предполагает проявление инициативы и активности в решении 
проблем своей малой родины; 
- перечислять международные организации, в которые входит наша страна, объяснять 
функции этих организаций, приводить примеры их деятельности в мире, находить 
информацию о позициях нашей страны по наиболее важным международным вопросам; 
- определять значение экономики в развитии общества; 
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- находить информацию о культурном многообразии России, тенденциях развития 
экономики страны, характеристике современного экологического состояния, информацию 
о роли России на международной арене, используя различные источники, в том числе и 
электронные; проводить самостоятельные мини-исследования; 
- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
- составлять план поисково-исследовательского проекта; 
- находить и обрабатывать информацию; 
- анализировать объекты, выделять главное.  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся: 
- планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной задачей; 
- заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 
Коммуникативные  
Обучающиеся научатся: 
- описывать конкретные факты и события; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- работать в группе; 
- высказывать суждения, аргументировать их. 

Содержание модуля «Я – гражданин России» 6 класс. 

Раздел 1. “Я и я”(5ч.) – формирование гражданского отношения к себе. 
Кто я? Какой я? Мое хобби. Что такое личность. Правила счастливого человека. Деловая 
игра «Можно» и «нельзя» в жизни. 
Раздел 2. “Я и школа” (3ч.) – формирование гражданского отношения к школе. 
Продолжаем изучать Школьный Устав. 
Я и мой класс. Самое сильное звено. Мой лучший школьный друг. Наши классные 
обязанности. Зачем нужно учиться в школе. 
Раздел 3.“Я и семья”(3ч.) – формирование гражданского отношения к своей семье. 
Забота о родителях – дело совести каждого. Диспут: «Что значит быть хорошим сыном и 
хорошей дочерью». Мои семейные обязанности.       
Раздел 4.“Я и культура” (5ч.) – формирование отношения к искусству. 
Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 
О красоте, моде и хорошем вкусе. 
Предметы быта в роли музыкальных инструментов. Музыкальный калейдоскоп «Угадай 
мелодию». 
Как встречают Новый год в разных странах.  
Раздел 5. “Я и планета” (6ч.) – формирование гражданского отношения к планете Земля. 
В ответе за тех, кого приучили. Природа в поэзии. Природа в искусстве.Растения из 
Красной книги. Растения – рекордсмены. 
Раздел 6. “Я и мое Отечество” (12ч.) – формирование гражданского отношения к 
Отечеству. 
Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России. Символы 
нашего города. Государственные прадники.Права ребенка.  Книга Ю Яковлева «Ваши 
права, дети». Наше право и наш интерес. 



9 

 

От вершины к корням. Из истории появления законов. Путешествие в страну Законию. 
Основной закон жизни нашего государства. Я – гражданин России. 
Герои России. Есть такая профессия – Родину защищать. Мы – россияне.   
О подвигах женщин в военное время. Герои Великой Отечественной войны. Память. 
Города – герои. 

Занятия по внеурочной деятельности «Я - Гражданин России» тесно связаны в 
межпредметных связях, с уроками истории, краеведения, обществознания и опираются на 
знания, получаемые на этих уроках, они расширяют и углубляют знания, умения, навыки. 

Содержание модуля «Я – гражданин России» 7 класс. 

Основное содержание курса «Я – Гражданин России» состоит из разделов: 

1. Мы - россияне (6 часов).  
2. Российская государственность (6 часов). 
3. Россия – демократическое государство (6 часов). 
4. Гражданин в экономических отношениях (6 часов). 
5. Современное российское общество (5 часов). 
6. Россия в современном мире (5 часов). 

Раздел 1. Мы – россияне (6 часов). 

        Граждане России – россияне. Россия – многонациональное государство. Особенности 
территориального устройства страны. Культурное многообразие народов России. 
Традиции, обычаи, праздники народов России. Многообразие и единство нашей страны. 

Раздел 2. Российская государственность (6 часов). 

Государство на страже закона, прав и свобод граждан. Как формируется 
государственная власть. Ветви власти. Органы власти в России: правительство, 
парламент, суд. Власть и политика. Участие граждан в управлении страной. 

Раздел 3. Россия – демократическое государство (6 часов). 

Демократия – власть народа: история и современность. Признаки правового 
государства. Власть закона как основа правового государства. Право и правовая культура. 
Взаимодействие государства и гражданского общества в решении общественных проблем. 
Ценности и принципы демократии. 

Раздел  4. Гражданин в экономических отношениях (6 часов). 

Государство в экономической жизни людей – история и современность. Понятие 
«экономика». Частная собственность и ее роль в обществе. Гражданский кодекс РФ. 
Государство в экономической жизни людей – история и современность. Экономические 
функции государства. Занятость и трудоустройство в современной России.  

Раздел  5. Современное российское общество (5 часов).  
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Современное российское общество и тенденции его развития. Представления об 
историческом времени. Прогресс и регресс в развитии общества. Научные открытия и 
технические достижения. Представители религиозных концессий. 

Раздел 6. Россия в современном мире (5 часов). 
Конфликты между государствами. Международные отношения. Войны в истории 

человечества и России. Может ли человечество жить без войн. Международный 
терроризм как острая проблема современного мира. Пацифисты. 

Тематическое планирование модуля «Я – гражданин России» 6 класс 
№ п/п Название темы Количество часов 
1. Я и я 5 ч 
2. Я и школа 3 ч 
3. Я и семья 3 ч 
4. Я и культура 5 ч 
5. Я и планета 6 ч 
6. Я и мое Отечество 12 ч 

Итого: 34 ч 
 

Тематическое планирование модуля «Я – гражданин России» 7 класс 
№ п/п Название темы Количество часов 
1. Мы - россияне  6 ч 
2. Российская государственность  6 ч 
3. Россия – демократическое государство  6 ч 
4. Гражданин в экономических отношениях  6 ч 
5. Современное российское общество  5 ч 
6. Россия в современном мире  5 ч 

Итого: 34 ч 
Календарно-тематическое планирование «Я – Гражданин России» 

6 класс 
№ 
п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

Раздел I. Я и я 
1 Беседа: «Кто я? Какой я?»   
2 Мое хобби   
3 Беседа: «Что такое личность?»   
4 Правила счастливого человека.   
5 Деловая игра «Можно» и «нельзя» в жизни   

Раздел II. Я и школа 
6 Продолжаем изучать Школьный Устав.   
7 Я и мой класс   
8 Я и моя школа   

Раздел III. Я и семья. 
9 Забота о родителях – дело совести каждого.   
10 Диспут: «Что значит быть хорошим сыном и 

хорошей дочерью» 
  

11 Мои семейные обязанности.         
Раздел IV. Я и культура 

12 Знаменитые писатели и поэты.   
13 Сто великих женщин. Образ русской   
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женщины. 
14 Музыкальные превращения. Предметы быта в 

роли музыкальных инструментов. 
  

15 Диспут: «О красоте, моде и хорошем вкусе»   
16 Как встречают Новый год в разных странах.   

Раздел V. Я и планета 
17 Беседа: «Я - житель планеты Земля»   
18 Мы в ответе за тех,  кого приручили.   
19 Природа в поэзии     
20 Природа в искусстве.   
21 Растения из Красной книги   
22 Растения – рекордсмены   

Раздел VI. Я и мое Отечество 
23 Поговорим о толерантности.   
24 Геральдика – наука о гербах. Символика  

России. 
  

25 Беседа: «Основной Закон жизни нашего 
государства» 

  

26 Беседа с творческим заданием: «Наше право и 
наш интерес» 

  

27 Права ребенка   
28 Викторина: «Путешествие в страну Законию»   
29 Государственные праздники   
30 Герои России.   
31 Есть такая профессия – Родину защищать   
32 О подвигах женщин в военное время.   
33 Города – герои   
34 Обобщающее занятие. Подведение итогов   

Календарно-тематическое планирование 
 «Я – Гражданин России»      7   класс 

№ п/п Тема  Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

 Мы - россияне (6 часов) 
1 Граждане России – россияне.    
2 Россия – многонациональное государство.   
3 Особенности территориального устройства страны.   
4 Культурное многообразие народов России.   
5 Традиции, обычаи, праздники народов России.   
6 Многообразие и единство нашей страны.   

 Российская государственность (6 часов)  
7 Государство на страже закона, прав и свобод граждан.    
8 Как формируется государственная власть.   
9 Ветви власти.   
10 Органы власти в России: правительство, парламент, суд.   
11 Власть и политика.    
12 Участие граждан в управлении страной.   

 Россия – демократическое государство (6 часов)  
13 Демократия – власть народа: история и современность.    
14 Признаки правового государства.    
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15 Власть закона как основа правового государства.   
16 Право и правовая культура.   
17 Взаимодействие государства и гражданского общества в 

решении общественных проблем. 
  

18 Ценности и принципы демократии.   
 Гражданин в экономических отношениях (6 часов)  

19 Государство в экономической жизни людей – история и 
современность.  

  

20 Частная собственность и ее роль в обществе.   
21 Гражданский кодекс РФ.   
22 Государство в экономической жизни людей – история и 

современность. 
  

23 Экономические функции государства.   
24 Занятость и трудоустройство в современной России.   

Современное российское общество (5 часов) 
25 Современное российское общество и тенденции его 

развития. 
  

26 Представления об историческом времени.   
27 Прогресс и регресс в развитии общества.   
28 Научные открытия и технические достижения.   
29 Представители религиозных концессий.   

Россия в современном мире (5 часов) 
30 Конфликты между государствами.    
31 Международные отношения. Войны в истории 

человечества и России. 
  

32 Международный терроризм как острая проблема 
современного мира. 

  

33 Пацифисты.   
34 Может ли человечество жить без войн.   

МОДУЛЬ «ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ» 8 КЛАСС 
Цели изучения модуля «Духовное краеведение Подмосковья» - расширение 

 информационного  поля  учебного знания и введение  в содержание школьного 
образования материалов, раскрывающих  духовную основу русской истории. 

В процессе обучения курсу «Духовное краеведение Подмосковья» ставятся 
следующие задачи: 

- дать школьникам знания об истории христианской православной культуры и ее 
связи с историей  родной земли; 

- дать знания о христианской нравственной культуре: понимании христианами 
этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в 
традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: 
формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответственному, 
уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и 
мировой культуры, любви к отечественной истории, осознании себя потомками славного 
прошлого России и Подмосковья; 

- обеспечить преемственность культурных традиций, связь поколений, сохранение 
исторической памяти. 

Модуль по Духовному краеведению Подмосковья  для 8 класса разработан на 
основе: 
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- авторской программы «Православная культура: Концепция и программа учебного 
предмета. 1 – 11 годы обучения». Автор: Шевченко Л.Л.. — М.: Центр поддержки 
культурно-исторических традиций Отечества, 2008г. 

- учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений Московской 
области «Духовное краеведение Подмосковья»/ Л. Л. Шевченко; — М. : Центр поддержки 
культурно – исторических традиций Отечества, 2010г. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования; формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− развитие такого универсального учебного действия, как смысловое чтение; 
− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса «Духовного краеведения Подмосковья» выпускник 

научится: 
понимать историю культуры родной земли, выдающихся церковных деятелей, 

шедевры мировой художественно-духовной культуры; особенности языка различных 
видов архитектуры, характерные особенности и основные этапы развития культурно-
исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры, шедевры 
мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению, основные 
факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной 
культуры, основные средства выразительности разных видов искусства; 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 
культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 
сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства архитектуры с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 
направлением, национальной школой, автором; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 
искусства; 

пользоваться православной терминологией при анализе художественно-духовного 
произведения; 

осуществлять поиск информации в области духовного искусства из различных 
источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 
монографии, ресурсы Интернета и др.); 

Получит возможность: использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 
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выбора путей своего культурного развития; 
организации личного и коллективного досуга; 
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 
самостоятельного художественного творчества. 
выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 
использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 
участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 
проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения): 
участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 
Модуль «Духовное краеведение Подмосковья» реализуется для обучающихся 8–х 

классов и разработана на 34 часа в год (1час в неделю). 
Содержание рабочей программы 

Часть 1. История христианской православной культуры (22 часа). 
Тема 1. Что такое «религиозная культура»? (2 часа) 
Основные понятия курса: краеведение, духовность, духовное краеведение, 

культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. 
Духовная культура и ее характеристики.  Что изучает духовное краеведение 
Подмосковья? Определение понятия «духовное» в рамках религиозно мировоззрения. 
Этические нормы христианства. Определение добра и зла. 

Тема 2. О чем рассказывает христианская православная культура? (4 часа) 
 Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее определение 

 от Рождества Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание 
православной религии. Основные положения христианства: догмат о Троице, о 
Боговоплощении. Источники христианской духов ной культуры. Библия как источник 
религиозного знания и культуры Ветхий Завет. Новый Завет. Изложение учения Иисуса 
Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского учения о спасении в 
русской духовной поэзии разных веков. 

Тема 3. Крещение Руси и распространение христианства на землях 
Московского края (2 часа).  

Христианские святые. Что означает почитание святых? Христианский подвиг 
святых. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской 
просиявшие». Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях 
Московского края. Храмы Подмосковья, названные в честь святых.         

Тема 4. Особенности православной культуры (2 часа). 
Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный 

характер искусства Древней Руси. Два корня христианской православной культуры. 
Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. 
Исторические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. 
Византийская христианская культура и православная культура Руси.         

Тема 5. Древнерусский монастырь — центр христианской 
православной культуры (2 часа). 

Православие - традиционная религия России. Христианство в жизни русских 
людей. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в 
Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к ближним, умеренность, целомудрие. Христиане 
о таланте - даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной 
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жизни. Монашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской 
православной культуры. История русского монашества. 

Святые Преподобные Антоний и Феодосий Печерские, святой воин - богатырь 
Илья Муромец, преподобный Нестор Летописец. Культурное просвещение христианской 
Руси. Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. 
Красота внешняя и внутренняя. В чем заключается красота православного монастыря? 
Название монастыря. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. 
Лужецкий Можайский монастырь и преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты 
разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объектах православной 
культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. Подмосковная Усадьба Лукино Ф. 
Соллогуба. Ее история и обычаи христианского благочестия, о которых она рассказывает. 
Отражение христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о 
значении монастырской культуры для русской истории и просвещения. Произведения 
А.С.Пушкина, написанные на основе русских летописных источников. Влияние 
митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) на формирование 
христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая переписка святителя и поэта. 
Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианина. Христианская этика. Места 
Подмосковья, связанные с именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

Тема 6. Библейские сюжеты в произведениях христианской православной 
культуры (2 часа). 

Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. Отражение Библейской 
истории в произведениях православной культуры: коровой музыке, духовной поэзии, 
религиозной и светской живописи, литературе. Священное Писание как основная 
богослужебная книга. Расположение событий Священной истории вокруг четырех 
основных тем: Сотворение мира - Боговоплощение (Рождество Христово) - Распятие 
(Крестная Жертва) - Воскресение Христово - создание Церкви. Отражение сюжетов этих 
тем в произведениях православной культуры и в традициях жизни христиан: иконописи, 
духовной поэзии, музыке, христианских праздниках и др. Отражение содержания 
Священной истории в православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения 
Всенощной в поэзии А. Аксакова. 

Тема 7. Язык древнерусского искусства (2 часа).  
Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др. 

Священная история рассказывает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в 
истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные врем на. Из 
истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста Храмы Подмосковья, 
названные в честь Воздвижения Креста Господня, чем заключается смысл красоты 
православного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной 
культуры. Почитание святыни Пожертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что 
легче? Как христиане понимали почитание святыни? 

Тема 8. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл право 
славного храма (2 часа). 

Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота храм; и духовная красота его 
создателя. Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. 
Иконостас, четверик, алтарь, Престол, Горнее место. Христианский храм в священной 
топографии Подмосковья. Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о 
события: Священной истории. Истории подмосковных храмов. Их архитектурны стили. 
Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, богослужении, 
колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Тема 9. Религиозная живопись. Как разговаривает икона? (2 часа). 
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Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о 
мир материальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - 
христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означает почитание 
иконы? Почему икона является священным изображением? История создания первой 
иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные изображения. Фреска. Мозаика. Словарик 
иконописца. Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников 
христианской духовной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. История 
святого Иоанна Дамаскина. Представление иконы «Спас Нерукотворный» в иконописи и 
поэзии. Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию икон в храмах Подмосковья. 

Тема 10. Письменные источники христианской православной культуры. 
Церковнославянский язык (2 часа). 

Буквы на иконах и предметах древнерусского прикладного искусства. 
Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
Кого называют просветителями? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают 
буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. Духовный смысл буквиц. 
Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси. 
Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказывают о значении священных книг. 
Монастыри - центры просвещения и книжносложения. Литературные памятники Древней 
Руси. Произведения духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские 
писатели. Преподобный Феодосии Печерский, митрополит Иларион, митрополит 
Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской 
литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и благодати». о каким книгам 
обучались дети в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и 
писателей. Места Подмосковья, где они создавали свои произведения. Какие из 
написанных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы? 

Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный 
смысл (12 часов). 

Тема 1. Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — преподобному 
Сергию Радонежскому (1 час). 

Как формировалась духовная культура России? Подвиг святых. Святой 
благоверный князь Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия 
Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. Святитель Алексий - 
митрополит Московский. Благословение святого благоверного князя Димитрия Донского 
на Куликовскую битву. Помощники - священноиноки Александр Пересвет и Родион 
Ослябя. Путешествие по святым местам родной земли - Троице-Сергиева Лавра. Из 
истории Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. 
Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно-художественные ценности. Представление иконы 
«Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону 
«Троица». Ученики преподобного Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из 
источников христианской духовной культуры - Патриарх Московский и всея Руси 
Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие - роман И.С. Шмелева «Богомолье» о 
традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия - о жизни святых. 

Тема 2. Северное Подмосковье. Святыни Дмитровской земли. Святые князья 
Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь (1 час). 

История названия подмосковного города Дмитрова. Из источников христианской 
духовной культуры – о великомученике Димитрие Солунском. История христианской 
культуры Дмитрова в контексте русской истории. Храмы и иконы. История 
Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. О страстотерпцах. Христианские 
добродетели «кротость» и «смирение». История герба города. Что изображено на гербе 
города Дмитров?  Что такое «христианский подвиг»? Воинский подвиг. Святой 
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равноапостольный князь Константин Великий – о личных врагах и врагах Отечества. О 
святом воине Георгии Победоносце. О чём рассказывает икона «Святой великомученик 
Георгий Победоносец»? Георгиевские кавалеры. 

Тема 3. Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона (1 час).  
Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. 

 Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История 
создания Новоиерусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским людям 
построением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской 
земле. Из источников христианской духовной культуры. 

Тема 4. Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу преподобному 
Савве Сторожевскому (1 час).  

Ученик преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звенигороде 
собор в честь Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым местам родной 
земли - Саввино-Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо преподобного 
Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной культуре. Картина И.И. 
Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места Западного Подмосковья. Иконы Андрея 
Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Михаил». Из 
источников христианской духовной культуры: «Лествица любви» апостола Павла. 
Маршруты духовного краеведения Подмосковья, связанные с прославлением 
Архистратига Михаила. 

Тема 5. Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — Иосифо-
Волоцкий монастырь в истории Московского края (1 час).  

Как понимали на Святой Руси цель христианской жизни? Из источников 
христианской духовной культуры. Преображение Господне. Христианские добродетели и 
святость. Два подхода в понимании монашеского подвига. Преподобные Нил Сорский и 
Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-
Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни рассказывает великий русский святой 
преподобный Серафим Саровский. Современная духовная поэзия о смысле жизни, 
совести, христианских добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов 
и композиторов А.К. Толстого, Н.С. Гумилева, С.И.Танеева, С.В. Рахманинова, П.И. 
Чайковского и др. 

Тема 6. Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и 
одного монастыря (1 час). 

О защитниках Отечества. Русские монастыри и русские воины. Воинский подвиг. 
Русские писатели о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери на Бородинском поле. 
Почитание памяти павших в войне 1812 года. О чем рассказывают слова псалма царя 
Давида, выбитые на памятных медалях императора Александра I? Наше культурное 
наследие - размышление М.Ю. Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм 
Христа Спасителя в Москве.  История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. 

Тема 7. Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий князь Димитрий 
Донской. Николо-Угрешский монастырь (1 час). 

О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. 
Путешествие по святы местам родной земли. История Николо-Угрешского монастыря. О 
преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни 
монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князь Димитрию 
Донскому иконы святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая 
Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье. 

Тема 8. Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли (1 час). 
Духовная преемственность исторических событий. Почему почиталась 

христианами святая Параскева? Отличие почитания христианских святых от языческих 



19 

 

традиций идолослужения. Из источников христианской духовной культуры — святая 
великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История 
Богородице - Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря - чудотворная 
икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный облик монастыря. 
Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Преподобный Григорий Голутвинский. 
Памятники церковной архитектуры. О христианских мучениках рассказывают русские 
поэты. Представление иконы «40 мучеников Севастийских». 

Тема 9. Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь 
святой Екатерины (1 час).  

О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников 
христианской духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, 
рукотворную или нерукотворную искала святая Екатерина? Какие заповеди выполнила в 
своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты 
размышляют о человеческой мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. 
Культурный человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь 
великомученицы Екатерины - на Синайском полуострове и в Подмосковье. История 
подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно-художественный 
комплекс. 

Святыни Чеховского района. Преподобный Давид Серпуховский. Давидова 
Вознесенская пустынь. Старый Спас. Село Талеж и храм Рождества Богородицы. Спас-
Темня. 

Тема 10. Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич 
Храбрый и преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь 
(1 час). 

Серпуховский князь Владимир Храбрый. Основание Серпухова. Серпуховские 
монастыри: Владычный, Высоцкий, Распятский. Храмы Серпухова. Комплекс посадских 
храмов. Соборная гора Понятия «боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий 
Высоцкий (старший) и (младший). История Серпуховского Высоцкого монастыря. 
Архитектура монастыря. Высоцкий чин. Святыни монастыря. История иконы 
«Неупиваемая Чаша». Христианские святые в истории Южного Подмосковья — 
преподобный Герман Аляскинский, святитель Варсонофий Тверской, мученики Флор и 
Лавр.  Храмы в сёлах Игумново, Рай-Семёновское, Дракино, Подмоклово, Лужки, 
Новинки, Старые Кузьмёнки, Нехорошево. 

Тема 11. Новомученики и Исповедники земли Российской (1 час). 
Разрушение духовной культуры, традиций государственной власти, христианских 

традиций семейной жизни в России в XX веке. Убийство Царской семьи. Святые 
страстотерпцы. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Разрушение памятников 
христианской культуры. Новые святые России. Из источников христианской духовной 
культуры – Крест и Воскресение Христово. Что связывает события Священной истории и 
события русской истории XX века? Что такое христианский подвиг? Русские поэты 
размышляют о христианском подвиге. Христианские добродетели терпения и любви как 
проявление христианского подвига. Дети и родители в христианской семье русского 
императора Николая II. Христианский смысл библейского: выражения «Мне отмщение и 
Аз воздам» и последних слов император страстотерпца «Не зло победит зло, но только 
любовь». Русская Голгофа система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники 
христианской веры на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор 
Новомучеников и исповедников Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на 
землях Подмосковья. Историческая память. 

Тема 12. Иконы Божией Матери в истории духовной культуры Подмосковья 
(1 час). 
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Что такое «чудотворная икона»? Почему на Руси сложились традиции почитания 
икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь 
Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», 
«Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров 
Пресвятой Богородицы». Из истории христианской духовной культуры – история 
праздника Покрова Божией Матери и его отражение в русской литературе. Храмы 
Подмосковья в честь икон Богородицы. Духовные плоды христианской жизни. Какого 
человека можно назвать культурным? 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

1 Что такое «религиозная культура»?  1 час 
2 Этические нормы христианства. 1 час 

3 Когда возникла христианская религия.  1 час 

4 Содержание православной религии. 1 час 

5 Источники христианской духовной культуры. 1 час 

6 Отражение христианского учения о спасении в русской 
духовной поэзии разных веков. 

1 час 

7 Крещение Руси и распространение христианства на землях 
Московского края. 

1 час 

8 Храмы Подмосковья, названные в честь святых.       1 час 

9 Особенности православной культуры.  1 час 

10 Византийская христианская культура и православная культура 
Руси.         

1 час 

11 Христианство в жизни русских людей. 1 час 

12 Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. 1 час 

13 Библейские сюжеты в произведениях христианской 
православной культуры.  

1 час 

14 Священное Писание как основная богослужебная книга. 1 час 

15 Символы христианской православной культуры. 1 час 

16 Русская поэзия рассказывает о символах православной 
культуры. 

1 час 

17 Древнерусское зодчество. 1 час 

18 Правила поведения в храме. 1 час 

19 Религиозная живопись. 1 час 

20 Духовная красота иконы. 1 час 

21 Письменные источники христианской православной культуры. 1 час 

22 Литературные памятники Древней Руси. 1 час 

23 Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — 
преподобному Сергию Радонежскому. 

1 час 

24 Северное Подмосковье. Святыни Дмитровской земли. Святые 1 час 
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князья Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь. 

25 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. 1 час 

26 Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу 
преподобному Савве Сторожевскому. 

1 час 

27 Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — 
Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края. 

1 час 

28 Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной 
семьи и одного монастыря. 

1 час 

29 Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий князь 
Димитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. 

1 час 

30 Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. 1 час 

31 Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в 
честь святой Екатерины. 

1 час 

32 Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир 
Андреевич Храбрый и преподобный Сергий Радонежский. 
Серпуховской Высоцкий монастырь. 

1 час 

33 Новомученики и Исповедники земли Российской. 1 час 

34 Иконы Божией Матери в истории духовной культуры 
Подмосковья. 

1 час 

 
      Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№ 
п/п 

Название темы  Дата по плану Дата по факту 

1 Что такое «религиозная культура»?    
2 Этические нормы христианства.   

3 Когда возникла христианская религия.    

4 Содержание православной религии.   

5 Источники христианской духовной культуры.   

6 Отражение христианского учения о спасении в русской 
духовной поэзии разных веков. 

  

7 Крещение Руси и распространение христианства на 
землях Московского края. 

  

8 Храмы Подмосковья, названные в честь святых.         

9 Особенности православной культуры.    

10 Византийская христианская культура и православная 
культура Руси.         

  

11 Христианство в жизни русских людей.   

12 Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними 
связанные. 

  

13 Библейские сюжеты в произведениях христианской 
православной культуры.  

  

14 Священное Писание как основная богослужебная книга.   
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15 Символы христианской православной культуры.   

16 Русская поэзия рассказывает о символах православной 
культуры. 

  

17 Древнерусское зодчество.   

18 Правила поведения в храме.   

19 Религиозная живопись.   

20 Духовная красота иконы.   

21 Письменные источники христианской православной 
культуры. 

  

22 Литературные памятники Древней Руси.   

23 Северное Подмосковье. К игумену Русской земли — 
преподобному Сергию Радонежскому. 

  

24 Северное Подмосковье. Святыни Дмитровской земли. 
Святые князья Борис и Глеб. Борисоглебский 
монастырь. 

  

25 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха 
Никона. 

  

26 Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу 
преподобному Савве Сторожевскому. 

  

27 Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — 
Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского 
края. 

  

28 Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История 
одной семьи и одного монастыря. 

  

29 Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий 
князь Димитрий Донской. Николо-Угрешский 
монастырь. 

  

30 Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской 
земли. 

  

31 Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь 
в честь святой Екатерины. 

  

32 Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир 
Андреевич Храбрый и преподобный Сергий 
Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь. 

  

33 Новомученики и Исповедники земли Российской.   

34 Иконы Божией Матери в истории духовной культуры 
Подмосковья. 

  

МОДУЛЬ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 9 КЛАСС. 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Патриоты России» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования к результатам освоения ООП ООО, Концепции духовно – 
нравственного воспитания российских школьников для реализации духовно 
нравственного направления развития личности при организации внеурочной деятельности 
в 9-классах. Данная рабочая программа адаптирована к условиям общеобразовательного 
учреждения из расчета 1 час в неделю, 34 ч в год 
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Цель: создание условий для формирования основы гражданской идентичности: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, 
развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных навыков 
направленных на патриотическое воспитание школьников. 

   Задачи: формировать у школьников нравственные качества личности через 
ознакомление с родным городом; 
 формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, 
настоящему и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину; 
 формировать основы экологической культуры, гуманного отношения ко всему 
живому; 
 формировать художественный вкус и любовь к прекрасному, развивать творческие 
способности; 
 формировать некоторые универсальные словесные понятия, наблюдаемые в 
родном языке и языках других народов; 
 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов; 
 познакомить детей со  страной  с  культурой нашей страны и субъектов РФ 
 познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой. 
Рабочая программа «Патриоты России» направлена на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  
Личностными результатами являются:  
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 
своей страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 
единстве разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 
семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 
грядущими поколениями.  
Метапредметными результатами являются:  
• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата);  
• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  
• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам;  
• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  
• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, 
на: - использование элементов причинно - следственного анализа; - исследование 
несложных реальных связей и зависимостей; - определение сущностных характеристик 
изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления.  
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Оценки объектов; - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 
адаптированных источниках различного типа; - перевод информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - подкрепление 
изученных положений конкретными примерами; - оценку своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 
жизни этических и правовых норм, экологических требований; - определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.  
Предметными результатами являются:  
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;   
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности;  
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;  
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 
и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 
обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 
в современном российском обществе социальных ценностей;  
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность;  
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  
• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 
способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации;  
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• понимание языка массовой социально - политической коммуникации, позволяющее 
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с 
отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.  
• любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; закон и правопорядок, свобода 
и ответственность, доверие к людям, долг перед старшим поколением, семьей; почитание 
родителей, забота о старших и младших; справедливость, милосердие, честь, достоинство, 
толерантность; родная земля, заповедная природа, планета Земля; красота, гармония, 
духовный мир человека, эстетическое развитие, художественное творчество.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. "Я и я" - формирование гражданского отношения к себе. Мое здоровье. Хочу и надо. 
Тест «Познай себя». Письмо самому себе. Правила счастливого человека. «Можно» и 
«нельзя» в жизни. Мир моих интересов Конкурсы на лучшее письмо. Диагностика. "Я и 
семья" - формирование гражданского отношения к своей семье. Забота о родителях - дело 
совести каждого. Создание папки «Я и моя семья». Мои семейные обязанности. Почему 
меня так назвали. "Я и культура"- формирование отношения к искусству. Мои любимые 
книги.  
2. "Я и школа" - формирование гражданского отношения к школе. Праздник первого 
звонка. Мой школьный дом. Правила поведения в школе. Законы жизни в классе. Школа 
вежливости. Зачем нужно учиться в школе. Конкурсы рисунков, сочинений. Диагностика. 
Высаживание рассады  
3. "Я и мое Отечество" - формирование гражданского отношения к Отечеству. Поговорим 
о толерантности. Геральдика - наука о гербах. Символы государства: герб, флаг, гимн.. 
История родного Клинского края. Государственный праздник - День Согласия и 
примирения. О подвигах детей в военное время. Города - герои. Конкурсы сочинений. 
Мини - проекты, презентации.  
4. "Я и планета - формирование гражданского отношения к планете Земля. В ответе за тех, 
кого приучили. Покормите птиц зимой. Животные из Красной книги. Животные - 
рекордсмены. Природа в поэзии. Растения из Красной книги. Растения - рекордсмены. 
Семь чудес света. День моря. Загадки о воде Конкурс экологических сказок, стихов. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Дата 

по  

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Мы все такие разные. Кто что любит и умеет делать.   

2.  Для чего я рождѐн? Что значит «быть человеком».   

3.  Наша страна – Россия. Урок милосердия и доброты.   

4.  Конституция – основной закон жизни страны. Символика 
Российского государства. Герб РФ. 

  

5.  Символика Российского государства. Флаг РФ Символика 
Российского государства. Гимн РФ. 

  

6.  Москва – главный город России. Великие 
достопримечательности столицы 

  

7.  Путешествие по стране. Посмотри, как он хорош, мир, в 
котором ты живешь. 

  

8.  Мой любимый город. О чем говорят названия улиц   

9.  Край в котором я живу. Место на карте России.   

10.  Подмосковные поэты и писатели.   

11.  Край в котором я живу.   
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12.  След Великой Отечественной войны в жизни родного края.    

13.  Экскурсия к месту скорби   

14.  Герои войны – наши земляки Слава и честь защитникам 
Отечества! 

  

15.  Подвиги женщин в военное время   

16.  Дети – герои Великой Отечественной войны   

17.  Путешествие по городам — героям военной славы   

18.  Школьный Устав. Мои права и обязанности.   

19.  Мой класс – моя семья. Я и мои друзья. Каков я в школе?   

20.  Произведения о школьной жизни. Наша школа в будущем.   

21.  Школьный Устав. Мои права и обязанности. «Вежливая» 
улица. По каким правилам мы живѐм. 

  

22.  В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так 
назвали. 

  

23.  Что значит быть хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя 
радость. 

  

24.  У моих родителей и у бабушек – золотые руки.   

25.  Панорама добрых дел. Доброта в стихах и сказках.   

26.  Пожилые люди – мудрые люди. Народный лечебник   

27.  Рецепты местной кухни. Бабушкины советы.   

28.  Традиции семьи. Примечай будни, а праздники сами придут   

29.  Песни о Родине. Люблю тебя моя Россия!   

30.  Книги о Родине. Богатыри земли Русской   

31.  Я развиваюсь. Экскурсия в Дом культуры.   

32.  Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба.   

33.  Мы – жители планеты Земля. Мы обязаны беречь природу. 
Экология. 

  

34.  Конкурс рисунков «Мы за Мир!»   
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