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 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ» 
 

В основу Рабочей программы по церковному пению Гнилицкой православной гимназии 

имени Святителя Николая Чудотворца легла Программа по церковному пению, разработанная 

ОРОиК РПЦ. При создании этой программы учитывался возрастающий интерес современного 

российского общества к непреходящим духовным ценностям, и, в частности, к русской духовной 

музыке. Обиход церковного пения складывался в Русской Православной Церкви не одно столетие, 

и в настоящее время он является своеобразным сочетанием традиционных распевов, 

монастырских и местных традиций, а также некоторых авторских сочинений, прочно вошедших в 

богослужебную практику.  

Приобщение детей к культуре церковного пения способствует не только их музыкальному 

образованию и эстетическому развитию, но и духовно-нравственному воспитанию, оказывает 

благоприятное воздействие на изучение ими русского языка и литературы, истории Отечества, 

мировой художественной культуры. Овладение элементарными навыками церковного пения, 

необходимыми в контексте освоения ценностей традиционной русской культуры и образа жизни 

осуществляется постепенно, с учетом возможностей и способностей детей, а также на основе 

общепринятых приемов работы с церковными хорами и детскими хоровыми коллективами. 

Проводится практическое и теоретическое изучение традиции церковного пения, церковной 

музыкально-певческой культуры.  

Цель изучения данного предмета – приобщение учащихся к духовным ценностям 

Православия посредством церковного пения. 

Задачи церковно-музыкального образования школьников: 

 воспитание интереса к православному богослужению, подготовка к практическому 

участию в богослужебном пении; 

 овладение традицией духовных песнопений, их видами и жанрами в соответствии с 

богослужебной практикой; 

 воспитание уважения к истории и традициям музыкальной культуры России; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса 

учащихся; 

 развитие творческих способностей и художественного вкуса. 

Обучение церковному пению рассчитано на 9 лет. Данная программа по церковному пению 

рассчитана с 1 по 7 класс в рамках дополнительного образования по 1 часу в неделю. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (всего 34 часа в каждом классе, в 1-м – 33 ч). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин Русский язык, Основы 

православной веры, Церковнославянский язык, Музыка, Литературное чтение. 

Данная дисциплина позволяет применять полученные знания в общеобразовательной школе 

на уроках истории, литературы, МХК, основ православной веры, церковнославянского языка, 

музыки, греческого языка. 

Занятия максимально приближены к учебному и воспитательному процессу гимназии в 

целом. Учебно-тематическое планирование осуществляется в тесной связи с православным 

календарем и годовым планированием внеклассных и праздничных мероприятий гимназии. 

 Урок должен начинаться с дыхательных упражнений и распевки. Помимо практического 

освоения певческого материала на каждом уроке предполагается разъяснение текста исполняемых 

песнопений с тем, чтобы  учащиеся могли по-русски передать его смысл. Перед началом пения 

рекомендуется читать хором текст на одной ноте с соблюдением правил орфоэпии. Особое 

внимание следует уделить подбору фонотеки для прослушивания образцов песнопений на 

занятиях (как изучаемого осмогласия и обихода, так и  «золотого фонда» авторской духовной 

музыки).  

Необходимо вводить в учебный процесс краткие исторические справки о творцах и жанрах 

песнопений по мере их изучения, о развитии церковного пения от древности до наших дней 

(возможно в виде докладов самих учащихся). По окончании изучения каждого тематического 

раздела целесообразно проводить контрольный обобщающий урок с целью систематизации  
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полученных знаний. Ученики средней и старшей школы должны проходить регулярную практику 

на клиросе – сначала на молебнах и литургии, затем на всенощном бдении.  

Для закрепления ранее полученных навыков на каждом новом этапе обучения требуется 

частичное повторение ранее пройденного материала, желательно на более высоком уровне. 

 

         Личностные результаты должны отражать:  

 укорененность в православной традиции; 

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности с Отечеством; 

 уважительное отношение к культурному наследию; 

 ответственность и прилежание в учебе, усвоение таких качеств, как 

добросовестность, трудолюбие, долг, доброжелательность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества через участие в 

хоровом пении; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, умение видеть красоту православного 

богослужения. 

Метапредметные результаты характеризуют: 

 правильное понимание отношений знания и веры; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученных знаний; 

 умение сотрудничать со сверстниками при решении творческих задач; 

 овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно-музыкальных произведений. 

Предметные результаты должны отражать: 

 формирование представления о значении церковного пения в духовно-нравственном 

становлении и развитии человека; 

 овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песнопений 

православного богослужения; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческого голоса; 

 наличие навыков клиросного пения через осознанное участие в богослужении. 

По окончании курса выпускник средней школы должен: 

 отличать по слуху напевы разных гласов; 

 петь наиболее известные воскресные и праздничные гласовые песнопения по тексту 

без нот; 

 петь основные неизменяемые песнопения церковных служб по нотам или наизусть; 

 соблюдать правила орфоэпии при пении на церковнославянском языке; 

 понимать смысл исполняемых песнопений; 

 владеть основными вокально-хоровыми навыками – дыхание, атака звука, дикция, 

пение по руке регента; 

 знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

 

1 класс 
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1 

Теоретические 

основы хорового 

пения (3ч.) 

Развитие 

вокально-

хоровых 

навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого 

голоса 

 

Познавательные 

Умение работать по плану, 

сверяя свои результаты с 

целью 

Регулятивные  

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию 

2 

Простые 

песнопения, 

близкие к 

псалмодированию 

(10ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

простых 

песнопений 

православного 

богослужения 

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Практическая 

реализация 

навыков 

совместного 

творчества через 

участие в 

хоровом пении 

3 

Общенародные 

песнопения 

Литургии (10ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

общенародных 

песнопений 

православного 

богослужения 

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Наличие 

исторической 

памяти как 

чувства 

сопричастности 

с Отечеством 

4 

Начальное 

знакомство с 

тропарными 

гласами на примере 

наиболее известных 

песнопений (10ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

осмогласия  

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Практическая 

реализация 

навыков 

совместного 

творчества через 

участие в 

хоровом пении 

 

2 класс 



 5 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения (4ч.) 

Развитие 

вокально-

хоровых навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого голоса 

Познавательные 

Умение работать по плану, 

сверяя свои результаты с 

целью 

Регулятивные  

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию 

2 Тропарные гласы 

(15ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

осмогласия  

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Наличие 

исторической 

памяти как 

чувства 

сопричастности 

с Отечеством 

3 Тропари и кондаки 

Двунадесятых 

праздников (15ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

осмогласия  

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Наличие 

исторической 

памяти как 

чувства 

сопричастности 

с Отечеством 

 

3 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения (4ч.) 

Развитие 

вокально-хоровых 

навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого голоса 

Познавательные 

Умение работать по плану, 

сверяя свои результаты с 

целью 

Регулятивные  

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию 
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2 Простейшие 

песнопения 

Литургии (14ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

простейших  

песнопений 

православного 

богослужения 

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Практическая 

реализация 

навыков 

совместного 

творчества 

через участие в 

хоровом пении 

3 Избранные 

песнопения 

молебна, 

акафиста, 

панихиды (16ч.) 

Овладение 

певческими 

основами  

избранных 

песнопений 

молебна, 

акафиста, 

панихиды  

Познавательные 

Смысловое чтение 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Укорененность 

в православной 

традиции 

 

4 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения (4ч.) 

Развитие 

вокально-хоровых 

навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого голоса 

Познавательные 

Умение работать по плану, 

сверяя свои результаты с 

целью 

Регулятивные 

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию 

2 Песнопения 

Всенощного 

бдения, 

основанные на 

тропарных 

гласах(20ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

песнопений 

Всенощного 

бдения 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Практическая 

реализация 

навыков 

совместного 

творчества через 

участие в 

хоровом пении 

3 Ектении 

обиходных 

Овладение 

певческими 
Познавательные 

Умение создавать, 

Практическая 

реализация 
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распевов(10ч.) основами ектении  применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

навыков 

совместного 

творчества через 

участие в 

хоровом пении 

 

5 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(2ч.) 

Развитие 

вокально-хоровых 

навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого голоса 

Познавательные 

Умение работать по плану, 

сверяя свои результаты с 

целью 

Регулятивные 

 Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Уважительное 

отношение к 

культурному 

наследию 

2 Стихирные 

гласы(19ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

осмогласия 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Наличие 

исторической 

памяти как 

чувства 

сопричастности 

с Отечеством 

3 «Всякое 

дыхание»(13ч.) 

Овладение 

певческими 

основами 

осмогласия 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

Наличие 

исторической 

памяти как 

чувства 

сопричастности 

с Отечеством 
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сверстниками при решении 

творческих задач 

 

6 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(2ч.) 

Развитие 

вокально-хоровых 

навыков, 

музыкального 

слуха и 

певческого голоса 

Познавательные 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Регулятивные  

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Ответственность 

и прилежание в 

учебе, усвоение 

таких качеств, 

как 

добросовестност

ь, трудолюбие, 

долг, 

доброжелательн

ость 

2 Песнопения 

Божественной 

Литургии(16ч.) 

Наличие навыков 

клиросного пения 

через осознанное 

участие в 

богослужении 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, умение 

видеть красоту 

православного 

богослужения 

3 Литургия 

верных(16ч.) 

Наличие навыков 

клиросного пения 

через осознанное 

участие в 

богослужении 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при решении 

творческих задач 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, умение 

видеть красоту 

православного 

богослужения 

 

7 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

Развитие вокально-

хоровых навыков, 
Познавательные 

Развитие 

Ответственность 

и прилежание в 
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пения(2ч.) музыкального слуха 

и певческого голоса 

интеллектуальных 

способностей 

Регулятивные  

Определение и 

формирование цели 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Коммуникативные 
Умение сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач 

учебе, усвоение 

таких качеств, как 

добросовестность, 

трудолюбие, долг, 

доброжелательнос

ть 

2 Песнопения 

Всенощного 

бдения. 

Вечерня.(15ч.) 

Наличие навыков 

клиросного пения 

через осознанное 

участие в 

богослужении 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, умение 

видеть красоту 

православного 

богослужения 

3 Песнопения 

Всенощного 

бдения. 

Утреня.(17ч.)   

Наличие навыков 

клиросного пения 

через осознанное 

участие в 

богослужении 

Познавательные 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы 

Регулятивные  

Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать со 

сверстниками при 

решении творческих 

задач 

 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, умение 

видеть красоту 

православного 

богослужения 
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 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 1 класс 

№
 н

о
м

ер
 

 

 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

 

  

В
и

д
 в

н
еу

р
о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

   

Ф
о
р

м
ы

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 

в
н

еу
р

о
ч

н
о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

1 

Теоретические основы 

хорового пения(3 ч.) 

Познавательная 

деятельность 

 

Познавательные 

беседы, 

музыкальные 

паузы 

Пение 

общенародных 

песнопений на 

детской 

литургии. 

Исполнение 

молитв перед 

уроками и после 

них, перед 

трапезой и 

после нее. 

2 

Простые песнопения, близкие 

к псалмодированию (10ч.) 

Игровая деятельность. 

Познавательная 

деятельность 

Игра. Беседа. Хор 

3 

Общенародные песнопения 

Литургии(10ч.) 

Игровая деятельность. 

Познавательная 

деятельность 

Игра. Беседа. Хор 

4 

Начальное знакомство с 

тропарными гласами на 

примере наиболее известных 

песнопений(10ч.) 

Игровая деятельность Игра. Хор 

 

  

 2 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(4 ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

музыкальные 

паузы Пение на 

ежедневной 

утренней обще 

гимназической 

молитве. 

2 Тропарные гласы(15ч.) Игровая 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное общение 

Игра. Беседа. Хор 
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3 Тропари и кондаки 

Двунадесятых праздников(15.) 

Игровая 

деятельность. 

Проблемно-

ценностное общение 

Игра. Беседа. Хор 

  

 3 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(4ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

упражнения 

Пение на 

ежедневной 

утренней обще 

гимназической 

молитве. 
2 Простейшие песнопения 

Литургии(14ч.) 

Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор 

3 Избранные песнопения 

молебна, акафиста, 

панихиды(16ч.) 

Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор  

  

 4 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(4ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

упражнения 

Пение на 

ежедневной 

утренней обще 

гимназической 

молитве, 

молебне, 

панихиде 

2 Песнопения Всенощного 

бдения, основанные на 

тропарных гласах(20ч.) 

Игровая 

деятельность. 

Исполнение 

репертуара 

Игра. Хор 

3 Ектении обиходных 

распевов(10ч.) 

Игровая 

деятельность. 

Исполнение 

репертуара 

Игра. Хор 

  

 5 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(2ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

упражнения 

Пение на 

ежедневной 

утренней обще 

гимназической 

молитве. 

Участие в 

детской 

литургии 

2 Стихирные гласы(19ч.) Игровая 

деятельность. 

Исполнение 

репертуара 

Игра. Хор 

3 «Всякое дыхание»(13ч.) Игровая 

деятельность. 

Исполнение 

репертуара 

Игра. Хор 

  

  



 12 

  

 6 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(2ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

викторины 

Пение на 

детской 

литургии 

2 Песнопения Божественной 

Литургии(16ч.) 

Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор 

3 Литургия верных(16ч.) Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор 

  

 7 класс 

  

1 Теоретические основы 

хорового пения(2ч.) 

Познавательная 

деятельность 

Познавательные 

беседы, 

викторины 

Пение на 

Всенощном 

бдении 

2 Песнопения Всенощного 

бдения. Вечерня.(15ч.) 

Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор 

3 Песнопения Всенощного 

бдения. Утреня.(17ч.)   

Проблемно-

ценностное общение. 

Исполнение 

репертуара 

Беседа. Хор 
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 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

 1 класс 

  

 

№ 

номер 

 

 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

 

ЧАСЫ 

В
се

г
о

 

 

Т
ео

р
и

я
 

 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 

Теоретические 

основы хорового 

пения(3ч.) 

3 1,5 1,5 

 

1.1. Понятие о хоре и 

его определение. 

Деятельность 

регента. 

1 0,5 0,5 

 

1.2.Физиологические 

основы пения. 
1 0,5 0,5 

 

1.3. Вокальная 

техника. Средства 

художественной 

выразительности. 

1 0,5 0,5 

2 

Простые 

песнопения, 

близкие к 

псалмодированию(

10ч.) 

10 5,5 4,5 

 

2.1. Начальные 

молитвы.  

 

9 5 4 

 

Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

3 

Общенародные 

песнопения 

Литургии!(10ч.) 

10 5 5 

 

3.1. Символ веры 3 1,5 1,5 

 

3.2. Молитва 

Господня «Отче 

наш». 

3 1,5 1,5 

 

3.3. «Тело Христово 

приимите». 

3 1,5 1,5 

 

Обобщающий урок 1 0,5 0,5 
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4 

Начальное 

знакомство с 

тропарными 

гласами на 

примере наиболее 

известных 

песнопений(10ч.) 

10 5 5 

 

4.1. Тропарные 

гласы. 

2 1 1 

 

4.2. Изучение 

тропарных гласов. 

7 3,5 3,5 

 

Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

 
Итого: 33ч. 15,5 14,5 

  

 2 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(4ч.) 

4 2 2 

 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. Средства 

художественной 

выразительности. 

 

1 0,5 0,5 

 1.3. Изучение 

правил 

церковнославянской 

орфоэпии. 

2 1 1 

2 Тропарные 

гласы(15ч.) 

15 7,5 7,5 

 2.1. Осьмогласие. 

 

2 1 1 

 2.2. Изучение 

тропарных гласов. 

12 6 6 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

3 Тропари и 

кондаки 

Двунадесятых 

праздников(15ч.) 

15 7,5 7,5 
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 Рождество 

Пресвятой Девы 

Марии. 

Введение во храм 

Пресвятой Девы 

Марии. 

Благовещение 

Пресвятой Девы 

Марии. 

Рождество 

Христово. 

Обрезание 

Господне. 

 

5 2,5 2,5 

 Сретение Господне. 

Крещение 

Господне. 

Преображение 

Господне. Вход 

Господень во 

Иерусалим. 

4 2 2 

 Вознесение 

Господне.  

Пятидесятница. 

День Святой 

Троицы. Успение  

Пресвятой 

Богородицы. 

Покров Пресвятой 

Богородицы. 

Воздвижение 

Честного и 

Животворящего 

Креста Господня. 

5 2,5 2,5 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 16 18 

  

 3 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(4ч.) 

4 2 2 

 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. Средства 

художественной 

выразительности. 

1 0,5 0,5 



 16 

 1.3. Изучение 

правил 

церковнославянской 

орфоэпии. 

2 1 1 

2 Простейшие 

песнопения 

Литургии(14ч.) 

14 7,5 6,5 

 2.1. Смысл и 

значение Литургии. 

Составные части  

Литургии. 

2 1 1 

 2.2. Песнопения 

Литургии 

оглашенных 

11 6 5 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

3 Избранные 

песнопения 

молебна, акафиста, 

панихиды(16ч.) 

16 8 8 

 3.1. 

Благодарственный 

молебен. 

 

5 2,5 2,5 

 3.2. Акафист. 

 

5 2,5 2,5 

 3.3. Панихида. 

 

5 2,5 2,5 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 17 17 

  

 4 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(4ч.) 

4 2 2 

 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. Средства 

художественной 

1 0,5 0,5 
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выразительности. 

 

 1.3. Изучение 

правил 

церковнославянской 

орфоэпии. 

2 1 1 

2 Песнопения 

Всенощного 

бдения, 

основанные на 

тропарных 

гласах(20ч.) 

20 10 10 

 2.1. Всенощное 

бдение. 

 

2 1 1 

 2.2. «Сподоби, 

Господи». 

 

2 1 1 

 2.3. «Ныне 

отпущаеши». 

 

2 1 1 

 2.4. «Богородице 

Дево». 

 

2 1 1 

 2.5. «Благословен 

еси, Господи». 

 

2 1 1 

 2.6. «Воскресение 

Христово видевше».   

 

2 1 1 

 2.7. «Воскрес Иисус 

от гроба». 

 

2 1 1 

 2.8. «Днесь 

спасение миру 

бысть». 

 

2 1 1 

 2.9.  «Воскрес из 

гроба». 

 

2 1 1 

 2.10. «Взбранной 

Воеводе». 

 

1 0,5 0,5 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

3 Ектении 

обиходных 

распевов(10ч.) 

10 5,5 4,5 

 3.1 Сущность жанра 

«ектения», ее виды. 

9 5 4 

 Обобщающий урок 1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 17 17 
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 5 класс 

1 Теоретические 

основы 

хорового 

пения(2ч.) 

2 1 1 

 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

 

1 0,5 0,5 

2 Стихирные 

гласы(19ч.) 

19 9,5 9,5 

 2.1. Осьмогласие. 2 1 1 

 2.2. Глас 1. 2 1 1 

 2.3. Глас 2. 2 1 1 

 2.4. Глас 3. 2 1 1 

 2.5. Глас 4. 2 1 1 

 2.6. Глас 5. 2 1 1 

 2.7. Глас 6. 2 1 1 

 2.8. Глас 7. 2 1 1 

 2.9. Глас 8. 2 1 1 

 Обобщающий 

урок 

1 0,5 0,5 

3 «Всякое 

дыхание»(13ч.) 

13 6,5 6,5 

 3.1 Стихиры на 

Хвалитех. 

Избранные 

стихиры 

двунадесятых 

праздников. 

12 6 6 
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 Обобщающий 

урок 

1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 16 18 

  

 6 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(2ч.) 

2 1 1 

 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

1 0,5 0,5 

2 Песнопения 

Божественной 

Литургии(16ч.) 

16 8,5 7,5 

 2.1. 

Божественная 

литургия. 

2 1 1 

 2.2. Литургия 

оглашенных. 
13 7 6 

 Обобщающий 

урок 
1 0,5 0,5 

3 Литургия 

верных(16ч.) 
16 9 7 

 3.1. История 

развития. 
1 0,5 0,5 

 3.2. Изменяемые 

и неизменяемые 

песнопения. 
7 4 3 

 3.3. 

Евхаристический 

канон. 
7 4 3 

 Обобщающий 

урок 
1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 17 17 

  

 7 класс 

1 Теоретические 

основы хорового 

пения(2ч.) 

2 1 1 
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 1.1. 

Физиологические 

основы пения.  

 

1 0,5 0,5 

 1.2. Вокальная 

техника. Средства 

художественной 

выразительности. 

1 0,5 0,5 

2 Песнопения 

Всенощного 

бдения. 

Вечерня(15ч.) 

15 8 7 

 2.1. Вечерня. 1 0,5 0,5 

 2.2. Песнопения 

вечерни. 

13 7 6 

 Обобщающий 

урок 

1 0,5 0,5 

3 Песнопения 

Всенощного 

бдения. 

Утреня(17ч.)   

17 9 8 

 3.1. Утреня. 1 0,5 0,5 

 3.2. Песнопения 

утрени. 

15 8 7 

 Обобщающий 

урок 

1 0,5 0,5 

 Итого: 34ч. 16 18 
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Духовно – нравственное направление 

 

 

«Православная литература» 
5–9 классы 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

учитель русского языка и литературы 

Березина А.В. 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАВОСЛАВНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Программа «Православная литература» разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Стандарта православного компонента образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерным 

содержанием образования по учебному предмету «Православная литература», представленным 

Министерством образования РФ. 

Данная программа направлена на ознакомление учащихся основной школы с основами 

русской культуры, основанной на христианских ценностях, концентрирует внимание на глубину 

понимания содержания литературных произведений, правильную передачу знаний о мире и 

человеке, укоренение детей в вере и традиции. 

Согласно требованиям ФГОС, программа «Православная литература» уделяет внимание 

развитию личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной 

школе. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Православная литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к культурам 

других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Православная литература» в основной 

школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

-умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1. в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XXI вв.; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
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- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести 

диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; эстетического 

восприятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
№ Тема Результаты  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

5 класс 

1.  Православные 

христианские основы 

и национальные 

особенности русского 

образа жизни 

— адекватное 

восприятие 

воспринятых на слух 

или прочитанных 

произведений в 

объеме программы 

— умение 

использовать 

основные 

теоретические 

понятия, связанные с 

сюжетом 

(композиция, 

завязка, 

кульминация, 

развязка: пролог, 

эпилог и др.) 

— овладение 

элементарными 

навыками анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

(умение 

воспроизвести 

сюжет, оценить роль 

изобразительных 

средств в раскрытии 

идейно-

художественного 

Регулятивные  

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

— формирование 

читательского 

мастерства: 

умение дать 

доказательное 

суждение о 

прочитанном, 

определить 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

овладение навыками 

литературных игр; 

формирование 

собственного круга 

чтения. 

2.  Невидимый мир 

ангелов. О злых духах 

и способах борьбы с 

ними 

3.  Понятие духовной 

преемственности. 

Духовно-

нравственное 

попечительство 

старших в 

православной 

литературе 

4.  Понятие праздника в 

православной 

культуре, его смысл и 

назначение 

5.  Духовная жизнь. 

Святость. 

6.  Мир душевный. 

Любовь и 

сострадание 

7.  Воскресение 

Христово в русской 

литературе.  

Любовь к Родине. 
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8.  Смысл жизни 

человека 

содержания) 

— знание изученных 

текстов 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

– самостоятельно 

вычитывать все виды 

текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

адекватно понимать 

основную и 

дополнительную 

информацию текста, 

воспринятого на 

слух; 

– пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, 

таблица, схема); 

– владеть 

различными видами 

аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать 

содержание 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

– осуществлять 

анализ и синтез; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

9.  Слово – семя, сеющее 

добро 
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– строить 

рассуждения. 

Коммуникативные  

– учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать её и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

– уметь 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения прежде, 

чем принимать 

решения и делать 

выборы; 

– уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

– уметь задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

– уметь осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать 

важность 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

– оформлять свои 
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мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; создавать 

тексты различного 

типа, стиля, жанра; 

– оценивать и 

редактировать устное 

и письменное речевое 

высказывание; 

– адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи, 

различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

– слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

– выступать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщениями; 

– договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

6 класс 
№ Тема Результаты  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  Православная вера — адекватное 

восприятие 

воспринятых на слух 

или прочитанных 

произведений в 

объеме программы 

— знание изученных 

текстов 

Познавательные: 

— овладение 

различными 

способами пересказа 

— умение работать 

со справочными 

материалами и 

интернет-ресурсами 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

— умение дать 

доказательное 

суждение о 

прочитанном, 

2.  Воплощение 

православного идеала 

в образах русской 

литературы 

3.  Назначение человека 

в мире, человеческого 

рода в мироздании 
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4.  Сердцевина 

христианской веры – 

исповедание 

Божества Иисуса 

Христа 

— обогащение 

навыков анализа 

литературного 

произведения 

(умение 

охарактеризовать 

героев, оценить их 

место в сюжете, роль 

изобразительных 

средств в раскрытии 

идейно-

художественного 

содержания) 

— знание основных 

теоретических 

понятий, связанных с 

героем 

(литературный 

герой, имя героя, 

поступки и характер, 

речевая 

характеристика, 

отношения с 

другими героями, 

авторская оценка) 

— овладение 

техникой 

составления разных 

типов плана 

— обогащение 

приемов 

структурирования 

материала, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

 

Регулятивные: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Коммуникативные: 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения и 

делать доказательные 

выводы. 

определить 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

— умение создавать 

творческие работы, 

связанные с анализом 

личности героя: 

письма, дневники, 

«журналы», 

автобиографии; 

— осознанно 

продолжать 

формирование 

собственного круга 

чтения. 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

5.  Золотой мир детства 

6.  Мир Церкви глазами 

ребёнка 

7.  Святители Русской 

Земли 

8.  Понятие благочестия 

9.  Деятельность Святых 

Кирилла и Мефодия 
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7 класс 
№ Тема Результаты  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  
Древнерусский быт и 

уклад жизни 

— адекватное 

восприятие 

воспринятых на слух 

или прочитанных 

произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— овладение 

навыками анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

(умение 

доказательно 

определять жанр, 

композицию и 

сюжет произведения, 

характеризовать его 

героев и систему 

изобразительно-

выразительных 

средств). 

Познавательные: 

— овладение 

различными 

способами пересказа 

— умение работать 

со справочными 

материалами и 

интернет-ресурсами 

— овладение 

техникой 

составления разных 

типов плана 

— обогащение 

приемов 

структурирования 

материала, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

 

Регулятивные: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

— умение дать 

доказательное 

суждение о 

прочитанном, 

определить 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

— умение создавать 

творческие работы, 

максимально 

использующие 

различные жанры 

литературы. 

— осознанно 

продолжать 

формирование 

собственного круга 

чтения 

2.  

Представление о 

назначении 

человеческой жизни: 

вера, праведность и 

верность 

3.  
Цель христианской 

жизни 

4.  

Общее правило 

отношений с 

ближними 

5.  Святая Русь 

6.  

Заступники и 

молитвенники 

Русской земли 

7.  Назначение человека 

8.  

Проблема следования 

моральным нормам в 

жизни и воплощение 

их в литературе 

9.  

Проблема 

ответственности 

человека за судьбы 

мира в произведениях 

нижегородских 

писателей 
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соответствии с этими 

критериями. 

 

Коммуникативные: 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения и 

делать доказательные 

выводы. 

 

8 класс 

 
№ Тема Результаты  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  

Религиозный 

характер отображения 

реальности в 

произведениях 

отечественной 

словесности 

— адекватное 

восприятие 

художественных 

произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных 

текстов; 

— овладение 

специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения 

исторической 

тематики 

(использование 

исторических 

материалов, 

привлечение 

внимания к 

историческому 

словарю, понимание 

особой роли 

исторического 

комментария и др.). 

Познавательные: 

— овладение 

различными 

способами пересказа 

— умение работать 

со справочными 

материалами и 

интернет-ресурсами 

— овладение 

техникой 

составления разных 

типов плана 

— обогащение 

приемов 

структурирования 

материала, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

 

Регулятивные: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

— умение дать 

доказательное 

суждение о 

прочитанном, 

определить 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

— умение создавать 

творческие работы 

исторической 

тематики. 

— Осознанно 

продолжать 

формирование 

собственного круга 

чтения, включая 

произведения на 

исторические темы. 

2.  
Духовная жизнь 

человека 

3.  

Святые воины-

защитники Русской 

земли 

4.  

Русский образ жизни, 

его православно-

христианские основы 

и национальные 

особенности 

5.  

Добродетель и 

целомудрие в 

христианском 

понимании. Значение 

целомудрия для 

духовной жизни 

6.  
Жизненный уклад 

семьи 

7.  

Идеал гармонии 

человека и мира 

сквозь призму 

христианской 

системы ценностей 

8.  Тема покаяния 

9.  
Великие подвижники 

Русской земли 
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прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Коммуникативные: 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения и 

делать доказательные 

выводы. 

 

9 класс 

 
№ Тема Результаты  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  

Основы христианской 

морали в 

произведениях 

древнерусской 

литературы 

— восприятие 

художественных 

произведений как 

части историко-

литературного 

процесса в объеме 

программы; 

— знание 

изученных текстов и 

общее 

представление о 

литературном 

процессе; 

— овладение 

специальными 

приемами анализа 

содержания 

литературного 

произведения во 

всех аспектах (жанр, 

сюжет, композиция, 

герои и все 

особенности 

художественного 

мира, 

характеризующего 

произведение). 

Познавательные: 

— овладение 

различными 

способами пересказа 

— умение работать 

со справочными 

материалами и 

интернет-ресурсами 

— овладение 

техникой 

составления разных 

типов плана 

— обогащение 

приемов 

структурирования 

материала, в том 

числе с 

использованием 

цитирования 

 

Регулятивные: 

– самостоятельно 

формулировать 

проблему (тему) и 

цели урока; 

способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей; 

— знание наизусть 

художественных 

текстов в рамках 

программы; 

— умение дать 

доказательное 

суждение о 

прочитанном, 

определить 

собственное 

отношение к 

прочитанному; 

— владение 

различными типами 

творческих работ; 

— адекватная 

характеристика и 

оценка собственного 

круга чтения. 

2.  

Общехристианский 

характер произведений 

М. Ломоносова и Г. 

Державина 

3.  

Святоотеческий опыт 

Богопознания на 

примере творчества А. 

Пушкина 

4.  

Духовные 

противоречия М. 

Лермонтова 

5.  

Н. Гоголь и 

религиозные искания 

его времени 

6.  
Шедевры духовной 

поэзии XIX века 

7.  
Мир православной 

русской культуры 

8.  

Святые подвижницы 

как образец 

христианского 

милосердия 

9.  
Женская духовная 

лирика 
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10.  
Смысл человеческой 

жизни 

– самостоятельно 

анализировать 

условия и пути 

достижения цели; 

– самостоятельно 

составлять план 

решения учебной 

проблемы; 

– работать по плану, 

сверяя свои действия 

с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 

Коммуникативные: 

— умение подбирать 

аргументы при 

обсуждении 

произведения и 

делать доказательные 

выводы. 

11.  
Высшая христианская 

добродетель 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

№ 

 

Наименование 

изучаемой темы 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1.  

М. М. Дунаев. Статья 

«Православие и 

русская литература в 

XVII-XX вв.» 

Познавательная 

деятельность 
Занятие-викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

2.  

Из литературных 

памятников Древней 

Руси. Былина 

«Исцеление Ильи 

Муромца». 

Познавательная 

деятельность 

Самостоятельный 

поиск знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

3.  

Трудности и 

испытания в 

религиозной жизни 

человека. Повесть о 

Горе-Злочастии 

Познавательная 

деятельность 
Творческое занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

4.  

Молитвенная 

культура в жизни 

христианина. В. Даль. 

Рассказ 

«Архистратиг» 

Познавательная 

деятельность 

Спектакль 

(инсценировка) 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

5.  

Ангел-Хранитель 

христианина. 

М. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Ангел». Анализ 

стихотворения. 

Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

6.  

В.Н. Крупин о злых 

духах (из сборника 

«Подарок 

православному 

ребёнку») 

Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

7.  

Духовное единство в 

семье. Д. Мордовцев. 

Рассказы «Быль», 

«Вера, Надежда, 

Любовь» 

Познавательная 

деятельность 

Конкурс знаний, 

умений и творчества 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

8.  

Б. Ганаго «Будем как 

дети» (фрагменты)  
Познавательная 

деятельность 

Занятие 

взаимообучения 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

9.  
Царская семья. Е. 

Ерофеева «Цесаревич 

Познавательная 

деятельность 

Круглый стол 

 

Участие в 

литературных 



 33 

Алексий».  конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

10.  

Русские народные 

обычаи, связанные с 

праздником 

Рождества. А. Куприн 

«Чудесный доктор» 

Познавательная 

деятельность 
Конференция 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

11.  

Рождественские 

пьесы. Пороки и 

добродетели. В. 

Малягин. «Ёжик, 

тропинка и 

Рождественская 

звезда» 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

работа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

12.  

Т. Смирнова «Сны в 

Рождественскую 

ночь». Чтение текста 

с комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 
Конференция  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

13.  

А. Круглов «Без 

ёлки».  Составление 

отзыва о прочитанном 

литературном 

произведении. 

Познавательная 

деятельность 
Интеллектуальная игра  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

14.  

Рождество в лирике 

русских поэтов. Д. 

Булгаковский 

«Накануне Рождества 

Христова» 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

15.  

Ф. Тютчев «Эти 

бедные селенья…». 

Анализ 

стихотворения. 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

16.  

В. Крупин. Рассказы 

«Первое слово», 

«Авторучка» и др. 

(сборник «Подарок 

православному 

ребёнку»). Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 
Диспут 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

17.  

Русские святые. Н. 

Аксакова «Детские 

воспоминания о 

преподобном 

Серафиме» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

18.  

И. Лукаш «Медведь 

Святого Серафима» 
Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

19.  С. Бехтеев «Моё Познавательная Конкурс чтецов Участие в 
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исцеление» деятельность литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

20.  

«Возлюби ближнего 

как самого себя». А. 

Круглов. Рассказы 

«Помоги», «Горький 

урок», «Друзья», 

«Водовоз» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

21.  

Н. Лесков «Маланья – 

голова баранья». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

Познавательная 

деятельность 
Инсценировка 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

22.  

И. Шмелёв. Рассказ 

«Полочка». Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

23.  

Дмитрий Мамин-

Сибиряк «Дурной 

товарищ». 

Творческий пересказ 

литературного 

произведения   

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

24.  

Любовь к братьям 

нашим меньшим. Н. 

Лесков «Праведникам 

и звери повинуются» 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

25.  

«Сочинение 

Цесаревича Алексия 

«Хромая собака» 
Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

26.  

Михаил Пришвин 

«Голубая стрекоза». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

27.  

Николай Рубцов 

«Ласточка», «Про 

зайца», «Воробей» 
Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

28.  

Воскресение 

Христово в русской 

литературе. И. Бунин. 

Стихи «Христос 

воскрес!», К.Р. 

«Хвала 

Воскресшему». 

Выразительное 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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чтение стихотворения 

наизусть. 

29.  

Ты – в сердце, 

Россия! 

В. Распутин. «Любовь 

к Родине», А. Пушкин 

«Два чувства дивно 

бли́зки нам…», М. 

Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…». 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Беседы о родном 

городе, экскурсии по 

родному краю, 

просмотр фильмов, 

знакомство с историей 

и бытом родного края 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

30.  

Священное Писание в 

жизни христианина, 

христианской семьи.  

Е. Королёва «Мудрая 

книга» 

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

31.  

Пословицы и 

рассказы (сборник 

«Троицкий подарок 

детям»). Работа со 

словарями 

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

32.  

К. Соботович и А. 

Галковская «Рассказы 

о детстве святых». 

Особенности 

агиографической 

литературы. 

Познавательная 

деятельность 
Олимпиада 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

33.  

А.С. Шишков «О 

русском языке» 
Познавательная 

деятельность 
Викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

34.  

А. Владимиров 

«Семицветная радуга 

человеческого слова» 
Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

 

6 класс 

№ 

 

Наименование 

изучаемой темы 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1.  

Нравственное 

состояние народа. А. 

Владимиров 

«Учебник жизни». 

Познавательная 

деятельность 
Занятие-викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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2.  

И. Никитин «Новый 

Завет». 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

3.  

Борьба света и тьмы, 

добра и зла, 

христианства и 

язычества.  

А. Платонова. 

Повесть «Над 

Днепровскими 

курганами». 

Познавательная 

деятельность 

Спектакль 

(инсценировка) 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

4.  

А. Майков. 

«Последние 

язычники» 
Познавательная 

деятельность 
Творческое занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

5.  

Образ князя 

Александра Невского 

в агиографической и 

художественной 

литературе. Житие 

Александра Невского 

Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

6.  

А. Майков. «В 

Городце в 1263 году». 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

7.  

Основы христианской 

морали.  

И. Горбунов-Посадов 

«Хромоножка» 

Познавательная 

деятельность 

Конкурс знаний, 

умений и творчества 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

8.  

Тема духовных 

связей.  

С. Аксаков. Повесть 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

Познавательная 

деятельность 

Занятие 

взаимообучения 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

9.  

Ф. Глинка. «Если 

хочешь жить 

легко…» 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Круглый стол 

 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

10.  

Тема сострадания и 

милосердия. 

В. Дмитриева 

«Пчелинка Афанасья» 

Познавательная 

деятельность 
Конференция 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

11.  

В. Куликова «Илюша-

горбунчик». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

работа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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12.  

С. Копылова. 

Баллады. 

Особенности лиро-

эпических жанров. 

Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

13.  

Христианское 

настроение духа как 

главенство 

религиозного 

устремления над 

мирскими 

помыслами. 

П. Соловьева, Н. 

Манасеина. Рассказ 

«За Христом» 

Познавательная 

деятельность 
Интеллектуальная игра  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

14.  

Н. Лесков. Рассказ 

«Христос в гостях у 

мужика». Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

15.  

Всепрощение, 

милосердие и 

покаяние. 

Н. Лесков. Рассказ 

«Под Рождество 

обидели». 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

16.  

А. Шишков «Беседа 

мудрого старца с 

девицей юной о 

чувствах и словах». 

Познавательная 

деятельность 
Диспут 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

17.  

Тема духовных 

связей. 

К. Лукашевич. 

Повести «Мое милое 

детство», «Повесть о 

петербургских 

девочках» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

18.  

Н. Гумилёв «Великой 

княжне Анастасии» 
Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

19.  

Н. С. Лесков 

«Неразменный 

рубль». Составление 

отзыва о прочитанном 

литературном 

произведении.  

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

20.  

Преображение души. 

Озарение светом 

Нагорной проповеди. 

В. Никифоров-

Волгин. Рассказы 

«Алтарь 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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затворенный», 

«Молнии слов 

светозарных» 

21.  

И. Шмелев «У 

плакучих берёз». 

Творческий пересказ 

литературного 

произведения   

Познавательная 

деятельность 
Инсценировка 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

22.  

А. Блок «Вербочки». 

Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

23.  

Праведники земли 

русской. 

Монахиня Серафима. 

«Блажени чистии 

сердцем» (о Серёжике 

Старке) 

Познавательная 

деятельность 
Познавательная беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

24.  

П. Савченко 

«Светлый отрок». 

Чтение текста с 

комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

25.  

Б. Зайцев. Рассказы 

«Улица св. Николая», 

«Родной святитель» 
Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

26.  

Е. Поселянин. 

Рассказы о детстве 

святых. «Святая 

юность». Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

27.  

И. Шмелев «У старца 

Варнавы» 
Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

28.  

Г. Красников «На 

посещение часовенки 

батюшки Григория в 

Нижнем Новгороде» 

Познавательная 

деятельность 

Беседы о родном 

городе, экскурсии по 

родному краю, 

просмотр фильмов, 

знакомство с историей 

и бытом родного края  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

29.  

Образы святых жен-

мироносиц. 

Г. Дьяченко, сборник 

рассказов «Радость 

женского сердца» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

30.  

П. Соловьёва «Жены-

мироносицы» 

В Неделю Жен-

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 
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мироносиц. 

Александр 

Солодовников 

Е. Влади (Никобадзе) 

«Старушки русские» 

литературой праздниках, 

фестивалях 

31.  

Духовная жизнь 

православного 

христианина. 

Б. Ганаго «Готово ли 

сердце?» 

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

32.  

Б. Шергин «Детство в 

Архангельске» 
Познавательная 

деятельность 
Олимпиада 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

33.  

М. Лермонтов 

«Казачья 

колыбельная песня» 
Познавательная 

деятельность 
Викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

34.  

Праздник славянской 

письменности. 

Ф. Тютчев. «11-ОЕ 

МАЯ Великий день 

Кирилловой 

кончины» 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

 

7 класс  

№ 

 

Наименование изучаемой 

темы 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1.  

И. Никитин «Молитва 

дитяти», «Дедушка», 

«Новый Завет». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

2.  

 «Поучение» Владимира 

Мономаха. Особенности 

жанра произведения. 

Составление собственного 

послания.  

Познавательная 

деятельность 
Занятие-викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

3.  

«Завещание Ярослава 

Мудрого сыновьям» (из 

«Повести временных лет»). 

Работа с толковым 

словарём. 

Познавательная 

деятельность 

Спектакль 

(инсценировка) 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

4.  

Николай Языков 

«Кудесник», Василий 

Жуковский «Русская 

Слава». Создание 

Познавательная 

деятельность 
Творческое занятие 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 
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иллюстрации к 

литературному 

произведению с указанием 

цитаты из него. 

фестивалях 

5.  

Б. Ганаго. Рассказы, 

сборники «Цветы для 

спасителя», «К кому 

приходят ангелы?», «Кто 

будет за нас молиться?», 

«Осторожно, двери 

закрываются!», «Неземные 

мысли». Подробный 

пересказ литературных 

произведений. 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

6.  

Ермолай-Еразм «Повесть о 

Петре 

и Февронии Муромских» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

7.  

Н. Соколова «Маленькие 

горящие фонарики», С. 

Бехтеев «Молитва». 

Чтение литературных 

произведений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности. 

Познавательная 

деятельность 

Конкурс знаний, 

умений и творчества 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

8.  

И. Тургенев. 

«Стихотворения в прозе»: 

«Памяти Ю.П. Вревской».  
Познавательная 

деятельность 

Занятие 

взаимообучения 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

9.  

И. Тургенев. 

«Стихотворения в прозе»: 

«Враг и друг». 

Выразительное чтение 

небольшого отрывка текста 

прозы наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Круглый стол 

 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

10.  

М. Ломоносов 

«Переложение псалма 26». 

Сравнение литературного 

произведения с текстом 

псалма на 

церковнославянском языке. 

Познавательная 

деятельность 
Конференция 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

11.  

А. Майков «Не говори, что 

нет спасенья» 
Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

12.  

В. Крупин. Рассказ «Мария 

Сергеевна». Составление 

отзыва о прочитанном 

литературном 

произведении. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

работа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

13.  
А. Яшин «Спешите делать 

добрые дела». 

Познавательная 

деятельность 

Интеллектуальная 

игра  

Участие в 

литературных 
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Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

14.  

В. Евстафиева. Рассказ 

«Ваня». Выполнение 

тестовых заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

15.  

Н. Заболоцкий «Потерпи, 

уступи и прости…», Н. 

Рубцов «Русский огонёк». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Общественный 

смотр знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

16.  

А. Платонова. Рассказы 

«Христос рождается», «В 

рождественскую ночь». 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

Познавательная 

деятельность 
Диспут 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

17.  

Михаил Лермонтов 

«Нищий», Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

18.  

Ф. Тютчев «Пошли, 

Господь, Свою отраду…» 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

19.  

Протоиерей С. Николаев 

«Ангелы детства», В. 

Крупин «Детки» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

20.  

Р.А Балакшин. Жития 

святых для детей, том I. 

Особенности 

агиографической 

литературы. 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

21.  

Житие Иулиании 

Милостивой. Выполнение 

тестовых заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

22.  

«Житие Бориса и Глеба». 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

Познавательная 

деятельность 

Общественный 

смотр знаний  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

23.  

Тема исторической памяти. 

А. Солженицын. Рассказ 

«Колокольня» 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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24.  

Н. Рубцов «Видения на 

холме». Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

25.  

Тема добра и зла в стихах 

русских поэтов. В. 

Тредиаковский «Стихи, 

научающие добронравию 

человека» 

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

26.  

Бороться и искать, найти и 

не сдаваться! Е. Замятин 

«Церковь Божия», А. Е. 

Зарин «Бегство из плена» 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

27.  

В.И. Кондратюк «Не славы 

ради» 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

28.  

А. Хомяков «Подвиг есть и 

в сраженьи…» 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

29.  

Инокиня Павла (Мишина) 

«Помните, дети, пятую 

заповедь!», Святитель 

Николай Сербский «Пятая 

заповедь» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

30.  

Проблема следования 

моральным нормам в 

жизни и воплощение их в 

литературе. К. 

Паустовский 

«Телеграмма».  

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

31.  

В. Гофман. Стихотворения 

(сборник «След облака»). 

Сборник рассказов «Дом-

корабль». Выразительное 

чтение стихотворений 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 

Беседы о родном 

городе, экскурсии по 

родному краю, 

просмотр фильмов, 

знакомство с 

историей и бытом 

родного края 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

32.  

Ю. Адрианов. 

Стихотворения «Эпилог 

XX века», «Новгородская 

баллада», «Земля 

Серафима Саровского». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Олимпиада 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

33.  

Итоговое повторение 

Познавательная 

деятельность 
Викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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8 класс 

№ 

 

Наименование изучаемой 

темы 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1.  

А.С. Шишков «О вере и 

воспитании» 

Ф. Затворник «Святая 

Русь» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

2.  

Н. Некрасов «Школьник» 

Познавательная 

деятельность 

Спектакль 

(инсценировка) 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

3.  

В. Распутин «Две силы» 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

4.  

Сказание о Борисе и Глебе 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

5.  

К. С. Аксаков «Богатыри 

времён великого князя 

Владимира» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

6.  

В. Розанов «А.С. Пушкин» 

Познавательная 

деятельность 

Конкурс знаний, 

умений и творчества 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

7.  

А.К. Толстой «Поток-

богатырь» 
Познавательная 

деятельность 

Занятие 

взаимообучения 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

8.  

К. Случевский. Про старые 

годы «От буквы греческой, 

с её красивой вязью…» 
Познавательная 

деятельность 

Круглый стол 

 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

9.  

 «Задонщина» 

Познавательная 

деятельность 
Конференция 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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10.  

 К. Рылеев «Дмитрий 

Донской» 
Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

11.  

Р.А. Балакшин Житие 

святых для детей, том II 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

работа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

12.  

Великомученик Георгий 

Победоносец 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

13.  

Равноапостольный 

Великий князь Владимир, 

во Святом Крещении 

Василий 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

14.  

Н. Жукова «Твой есмь аз. 

Суворов» 
Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

15.  

Праведный воин Феодор 

Ушаков 
Познавательная 

деятельность 
Диспут 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

16.  

В. Кондратюк «Не славы 

ради» 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

17.  

С.А. Ширинский-

Шихматов «Пожарский, 

Минин, Гермоген, или 

спасенная Россия» 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

18.  

А.С. Шишков «Стихи для 

начертания на гробнице 

Суворова» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

19.  

В. Рождественский 

«Памятник Суворову» 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

20.  

Б. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский». 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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21.  

В. Брюсов «Русь Святая» 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

22.  

Г. Дьяченко. Рассказы. 

Сборник «Искра Божия» 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

23.  

Г.Р. Державин «Истинное 

счастие» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

24.  

А. Владимиров «Моя 

первая исповедь» 
Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

25.  

Д. Орехов «Подвиг 

Царской семьи» 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

26.  

А.А. Голенищев-Кутузов  

«Молитва» 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

27.  

П.А. Вяземский 

Молитвенные думы 
Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

28.  

Монах Варнава (Санин). 

«Маленькие рассказы. 

Сегодня и вчера». 

«Духовная арифметика» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

29.  

Г. Красников «Высокó-

высóко…» 
Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

30.  

Б. Ганаго «До первой 

звезды» 
Познавательная 

деятельность 
Беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

31.  

А.К. Толстой «Благовест» 

Познавательная 

деятельность 
Олимпиада 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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32.  

В.М. Гаршин «Сказание о 

гордом Аггее» 
Познавательная 

деятельность 
Викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

33.  

А. Солоницын. 

Историческая повесть 

«Земной ангел». 
Познавательная 

деятельность 
 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

34.  

 «Святитель Лука 

Крымский (Войно-

Ясенецкий) «Я полюбил 

страдание…» 

Познавательная 

деятельность 
 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

 

9 класс 

№ 

 

Наименование изучаемой 

темы 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Формы контроля 

 

1.  

Православное 

миропонимание. 

Внутреннее перерождение 

человека. А.И. Боголюбов 

«Из жизни доктора Гааза» 

(из сборника «За веру 

правую») 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

2.  

Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

законе и благодати» 

митрополита Илариона.  

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

3.  

Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. «Юности 

честное зерцало» 

Познавательная 

деятельность 

Спектакль 

(инсценировка) 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

4.  

Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. Домострой 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

5.  

Аполлон Майков «Завет 

старины».  
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

6.  
«Житие Феодосия 

Печерского». Выполнение 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 
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тестовых заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

7.  

Слово и молитва. Русская 

молитвенная поэзия. 

Творчество И. Козлова, Е. 

Боратынского, Н. Языкова, 

К.Р. Выразительное чтение 

лирических произведений 

наизусть.  

Познавательная 

деятельность 

Конкурс знаний, 

умений и творчества 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

8.  

М. Ломоносов. Оды 

«Вечернее размышление о 

Божием величестве при 

случаи великого северного 

сияния», «Утреннее 

размышление о Божием 

величестве». Особенности 

жанра оды. 

Познавательная 

деятельность 

Занятие 

взаимообучения 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

9.  

Переложения псалмов: 

«Праведный судия» (Пс. 

100), «Истинное счастье» 

(Пс. 1), «Помощь Божия» 

(Пс. 120), «На тщету 

земной славы» (Пс. 48), 

«Благодарность» (Пс. 137), 

«Умиление» (Пс. 70), 

«Сострадание» (Пс. 41) и 

др. Сравнение 

литературных 

произведений с текстом 

псалма на 

церковнославянском 

языке. 

Познавательная 

деятельность 

Круглый стол 

 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

10.  

Г. Державин. Оды «Бог», 

«Бессмертие души». 
Познавательная 

деятельность 
Конференция 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

11.  

Духовные искания А.С. 

Пушкина. Стихотворный 

диалог А.С. Пушкина и 

митрополита Филарета 

(Дроздова), «Сон», 

«Безверие» 

Познавательная 

деятельность 

Стихотворно-

музыкальное занятие  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

12.  

А. Пушкин «Я слышал в 

келии простой…», 

«Монастырь на Казбеке», 

«Странник»). Чтение 

стихотворений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

работа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

13.  

В. Непомнящий «Да 

ведают потомки 

православных» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 
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фестивалях 

14.  

М. Лермонтов. 

Стихотворения «Пророк», 

«Смерть», «Молитва», 

«Ветка Палестины», 

«Когда волнуется 

желтеющая нива…», 

«Когда б в покорности 

незнанья…» 

Выразительное чтение 

лирических произведений 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

15.  

Н. Гоголь «Портрет». 

Создание иллюстрации к 

литературному 

произведению с указанием 

цитаты из него. 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

16.  

Н. Гоголь «Выбранные 

места из переписки с 

друзьями». Н. Гоголь 

«Молитва» 

Познавательная 

деятельность 
Диспут 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

17.  

Алексей Хомяков 

«Воскрешение Лазаря», 

«Ночь», «Надпись на 

картине», «Подвиг». 

Выразительное чтение 

лирических произведений 

наизусть. 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

18.  

Тема покаяния в 

стихотворениях русских 

поэтов.К. Аксаков 

«Разуму» и И. Аксаков 

«Свой строгий суд 

остановив…» 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

19.  

А. Майков «Пустынник», 

«Когда гоним тоской 

неутолимой…», «Зачем 

средь общего волнения и 

шума…», «Перед войной» 

Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

20.  

Ф. Тютчев «Последний 

Катаклизм», «Чему бы 

жизнь нас ни учила…» 
Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

21.  

Пути духовного 

возрождения. Прот. В. 

Бирюков «На земле мы 

только учимся жить» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

22.  

П. А. Вяземский «Чертог 

Твой вижу» 

А. А. Голенищев-Кутузов 

«В годину смут» 

Чтение стихотворений и 

Познавательная 

деятельность 

Общественный смотр 

знаний  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности 

23.  

Б. Зайцев, рассказы. 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

24.  

И. Крылов «Сочинитель и 

разбойник» 
Познавательная 

деятельность 

Познавательная 

беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

25.  

Ф.Тютчев «Теперь тебе не 

до стихов…», «Нам не 

дано предугадать…» 

Чтение стихотворений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности 

Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

26.  

К. Паустовский «Чувство 

своей страны» 
Познавательная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

27.  

Святые подвижницы как 

образец христианского 

милосердия. 

Монах Варнава (Евгений 

Санин) «Святые женщины 

Руси» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

28.  

Женская духовная лирика. 

Л. Вотинцева «Крестный 

ход», «Нищенка». С. 

Копылова. Баллады. 

Песни-притчи. 

Познавательная 

деятельность 
Конкурс чтецов 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

29.  

Понятие об исторической 

повести. Тема Креста.П. 

Фурман. Повесть 

«Обручальное кольцо. 

Княгиня Наталия 

Долгорукова: подвиг 

любви» 

Познавательная 

деятельность 
Этическая беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

30.  

Жертвенная любовь. 

Житие Ксении 

Петербургской 
Познавательная 

деятельность 

Работа с 

художественной, 

справочной 

литературой 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

31.  

Е.А.Авдеенко 

«Переходный возраст» 
Познавательная 

деятельность 
Беседа 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

32.  
Священник Артемий 

Владимиров «Наш язык и 

Познавательная 

деятельность 
Олимпиада 

Участие в 

литературных 
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наше слово» конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 

33.  

Итоговое повторение 

Познавательная 

деятельность 
Викторина 

Участие в 

литературных 

конкурсах, 

праздниках, 

фестивалях 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

проведения 

урока/план 

Дата 

проведения 

урока/факт 
Теория Практика Всего  

1.  М. М. Дунаев. Статья 

«Православие и 

русская литература в 

XVII-XX вв.» 

1 0 1 

  

2.  Из литературных 

памятников Древней 

Руси. Былина 

«Исцеление Ильи 

Муромца». 

1 0 1 

  

3.  Трудности и 

испытания в 

религиозной жизни 

человека. Повесть о 

Горе-Злочастии 

1 0 1 

  

4.  Молитвенная 

культура в жизни 

христианина. В. Даль. 

Рассказ 

«Архистратиг» 

1 0 1 

  

5.  Ангел-Хранитель 

христианина. 

М. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Ангел». Анализ 

стихотворения. 

1 0 1 

  

6.  В.Н. Крупин о злых 

духах (из сборника 

«Подарок 

православному 

ребёнку») 

1 0 1 

  

7.  Духовное единство в 

семье. Д. Мордовцев. 

Рассказы «Быль», 

«Вера, Надежда, 

Любовь» 

1 0 1 

  

8.  Б. Ганаго «Будем как 

дети» (фрагменты)  
1 0 1 

  

9.  Царская семья. Е. 

Ерофеева «Цесаревич 

Алексий».  

1 0 1 

  

10.  Русские народные 

обычаи, связанные с 

праздником 

Рождества. А. Куприн 

«Чудесный доктор» 

1 0 1 

  

11.  Рождественские 

пьесы. Пороки и 

добродетели. В. 

Малягин. «Ёжик, 

1 0 1 
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тропинка и 

Рождественская 

звезда» 

12.  Т. Смирнова «Сны в 

Рождественскую 

ночь». Чтение текста с 

комментарием и 

беседой. 

1 0 1 

  

13.  А. Круглов «Без 

ёлки».  Составление 

отзыва о прочитанном 

литературном 

произведении. 

1 0 1 

  

14.  Рождество в лирике 

русских поэтов. Д. 

Булгаковский 

«Накануне Рождества 

Христова» 

1 0 1 

  

15.  Ф. Тютчев «Эти 

бедные селенья…». 

Анализ 

стихотворения. 

1 0 1 

  

16.  В. Крупин. Рассказы 

«Первое слово», 

«Авторучка» и др. 

(сборник «Подарок 

православному 

ребёнку»). Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

1 0 1 

  

17.  Русские святые. Н. 

Аксакова «Детские 

воспоминания о 

преподобном 

Серафиме» 

1 0 1 

  

18.  И. Лукаш «Медведь 

Святого Серафима» 
1 0 1 

  

19.  С. Бехтеев «Моё 

исцеление» 
1 0 1 

  

20.  «Возлюби ближнего 

как самого себя». А. 

Круглов. Рассказы 

«Помоги», «Горький 

урок», «Друзья», 

«Водовоз» 

1 0 1 

  

21.  Н. Лесков «Маланья – 

голова баранья». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

1 0 1 

  

22.  И. Шмелёв. Рассказ 

«Полочка». Чтение 

текста с 

1 0 1 
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комментарием и 

беседой. 

23.  Дмитрий Мамин-

Сибиряк «Дурной 

товарищ». Творческий 

пересказ 

литературного 

произведения   

1 0 1 

  

24.  Любовь к братьям 

нашим меньшим. Н. 

Лесков «Праведникам 

и звери повинуются» 

1 0 1 

  

25.  «Сочинение 

Цесаревича Алексия 

«Хромая собака» 

1 0 1 

  

26.  Михаил Пришвин 

«Голубая стрекоза». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

1 0 1 

  

27.  Николай Рубцов 

«Ласточка», «Про 

зайца», «Воробей» 

1 0 1 

  

28.  Воскресение 

Христово в русской 

литературе. И. Бунин. 

Стихи «Христос 

воскрес!», К.Р. «Хвала 

Воскресшему». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

29.  Ты – в сердце, Россия! 

В. Распутин. «Любовь 

к Родине», А. Пушкин 

«Два чувства дивно 

бли́зки нам…», М. 

Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

30.  Священное Писание в 

жизни христианина, 

христианской семьи.  

Е. Королёва «Мудрая 

книга» 

1 0 1 

  

31.  Пословицы и рассказы 

(сборник «Троицкий 

подарок детям»). 

Работа со словарями 

1 0 1 

  

32.  К. Соботович и А. 

Галковская «Рассказы 
1 0 1 
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о детстве святых». 

Особенности 

агиографической 

литературы. 

33.  А.С. Шишков «О 

русском языке» 
1 0 1 

  

34.  А. Владимиров 

«Семицветная радуга 

человеческого слова» 

1 0 1 

  

 

6 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

проведения 

урока/план 

Дата 

проведения 

урока/факт 
Теория Практика Всего  

1.  Нравственное 

состояние народа. А. 

Владимиров «Учебник 

жизни». 

1 0 1 

  

2.  И. Никитин «Новый 

Завет». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

3.  Борьба света и тьмы, 

добра и зла, 

христианства и 

язычества.  

А. Платонова. Повесть 

«Над Днепровскими 

курганами». 

1 0 1 

  

4.  А. Майков. 

«Последние 

язычники» 

1 0 1 

  

5.  Образ князя 

Александра Невского 

в агиографической и 

художественной 

литературе. Житие 

Александра Невского 

1 0 1 

  

6.  А. Майков. «В 

Городце в 1263 году». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

7.  Основы христианской 

морали.  

И. Горбунов-Посадов 

«Хромоножка» 

1 0 1 

  

8.  Тема духовных 

связей.  

С. Аксаков. Повесть 

«Детские годы 

Багрова-внука» 

1 0 1 

  

9.  Ф. Глинка. «Если 

хочешь жить легко…» 
1 0 1 
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Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

10.  Тема сострадания и 

милосердия. 

В. Дмитриева 

«Пчелинка Афанасья» 

1 0 1 

  

11.  В. Куликова «Илюша-

горбунчик». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

1 0 1 

  

12.  С. Копылова. 

Баллады. Особенности 

лиро-эпических 

жанров. 

1 0 1 

  

13.  Христианское 

настроение духа как 

главенство 

религиозного 

устремления над 

мирскими помыслами. 

П. Соловьева, Н. 

Манасеина. Рассказ 

«За Христом» 

1 0 1 

  

14.  Н. Лесков. Рассказ 

«Христос в гостях у 

мужика». Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

1 0 1 

  

15.  Всепрощение, 

милосердие и 

покаяние. 

Н. Лесков. Рассказ 

«Под Рождество 

обидели». 

1 0 1 

  

16.  А. Шишков «Беседа 

мудрого старца с 

девицей юной о 

чувствах и словах». 

1 0 1 

  

17.  Тема духовных 

связей. 

К. Лукашевич. 

Повести «Мое милое 

детство», «Повесть о 

петербургских 

девочках» 

1 0 1 

  

18.  Н. Гумилёв «Великой 

княжне Анастасии» 
1 0 1 

  

19.  Н. С. Лесков 

«Неразменный 

рубль». Составление 

отзыва о прочитанном 

1 0 1 
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литературном 

произведении.  

20.  Преображение души. 

Озарение светом 

Нагорной проповеди. 

В. Никифоров-

Волгин. Рассказы 

«Алтарь 

затворенный», 

«Молнии слов 

светозарных» 

1 0 1 

  

21.  И. Шмелев «У 

плакучих берёз». 

Творческий пересказ 

литературного 

произведения   

1 0 1 

  

22.  А. Блок «Вербочки». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

23.  Праведники земли 

русской. 

Монахиня Серафима. 

«Блажени чистии 

сердцем» (о Серёжике 

Старке) 

1 0 1 

  

24.  П. Савченко «Светлый 

отрок». Чтение текста 

с комментарием и 

беседой. 

1 0 1 

  

25.  Б. Зайцев. Рассказы 

«Улица св. Николая», 

«Родной святитель» 

1 0 1 

  

26.  Е. Поселянин. 

Рассказы о детстве 

святых. «Святая 

юность». Чтение 

текста с 

комментарием и 

беседой. 

1 0 1 

  

27.  И. Шмелев «У старца 

Варнавы» 
1 0 1 

  

28.  Г. Красников «На 

посещение часовенки 

батюшки Григория в 

Нижнем Новгороде» 

1 0 1 

  

29.  Образы святых жен-

мироносиц. 

Г. Дьяченко, сборник 

рассказов «Радость 

женского сердца» 

1 0 1 

  

30.  П. Соловьёва «Жены-

мироносицы» 

В Неделю Жен-

мироносиц. 

1 0 1 
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Александр 

Солодовников 

Е. Влади (Никобадзе) 

«Старушки русские» 

31.  Духовная жизнь 

православного 

христианина. 

Б. Ганаго «Готово ли 

сердце?» 

1 0 1 

  

32.  Б. Шергин «Детство в 

Архангельске» 
1 0 1 

  

33.  М. Лермонтов 

«Казачья колыбельная 

песня» 

1 0 1 

  

34.  Праздник славянской 

письменности. 

Ф. Тютчев. «11-ОЕ 

МАЯ Великий день 

Кирилловой кончины» 

1 0 1 

  

 

7 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

проведения 

урока/план 

Дата 

проведения 

урока/факт 
Теория Практика Всего  

1.  И. Никитин «Молитва 

дитяти», «Дедушка», 

«Новый Завет». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

1 0 1 

  

2.   «Поучение» Владимира 

Мономаха. Особенности 

жанра произведения. 

Составление 

собственного послания.  

1 0 1 

  

3.  «Завещание Ярослава 

Мудрого сыновьям» (из 

«Повести временных 

лет»). Работа с толковым 

словарём. 

1 0 1 

  

4.  Николай Языков 

«Кудесник», Василий 

Жуковский «Русская 

Слава». Создание 

иллюстрации к 

литературному 

произведению с 

указанием цитаты из 

него. 

1 0 1 

  

5.  Б. Ганаго. Рассказы, 

сборники «Цветы для 

спасителя», «К кому 

приходят ангелы?», «Кто 

будет за нас молиться?», 

«Осторожно, двери 

закрываются!», 

1 0 1 
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«Неземные мысли». 

Подробный пересказ 

литературных 

произведений. 

6.  Ермолай-Еразм 

«Повесть о Петре 

и Февронии Муромских» 

1 0 1 

  

7.  Н. Соколова «Маленькие 

горящие фонарики», С. 

Бехтеев «Молитва». 

Чтение литературных 

произведений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности. 

1 0 1 

  

8.  И. Тургенев. 

«Стихотворения в 

прозе»: «Памяти Ю.П. 

Вревской».  

1 0 1 

  

9.  И. Тургенев. 

«Стихотворения в 

прозе»: «Враг и друг». 

Выразительное чтение 

небольшого отрывка 

текста прозы наизусть. 

1 0 1 

  

10.  М. Ломоносов 

«Переложение псалма 

26». Сравнение 

литературного 

произведения с текстом 

псалма на 

церковнославянском 

языке. 

1 0 1 

  

11.  А. Майков «Не говори, 

что нет спасенья» 
1 0 1 

  

12.  В. Крупин. Рассказ 

«Мария Сергеевна». 

Составление отзыва о 

прочитанном 

литературном 

произведении. 

1 0 1 

  

13.  А. Яшин «Спешите 

делать добрые дела». 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

1 0 1 

  

14.  В. Евстафиева. Рассказ 

«Ваня». Выполнение 

тестовых заданий к 

тексту литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

15.  Н. Заболоцкий 

«Потерпи, уступи и 

прости…», Н. Рубцов 

«Русский огонёк». 

Выразительное чтение 

1 0 1 
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стихотворений наизусть. 

16.  А. Платонова. Рассказы 

«Христос рождается», 

«В рождественскую 

ночь». Выполнение 

тестовых заданий к 

тексту литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

17.  Михаил Лермонтов 

«Нищий», 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

1 0 1 

  

18.  Ф. Тютчев «Пошли, 

Господь, Свою 

отраду…» 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

1 0 1 

  

19.  Протоиерей С. Николаев 

«Ангелы детства», В. 

Крупин «Детки» 

1 0 1 

  

20.  Р.А Балакшин. Жития 

святых для детей, том I. 

Особенности 

агиографической 

литературы. 

1 0 1 

  

21.  Житие Иулиании 

Милостивой. 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

22.  «Житие Бориса и 

Глеба». Выполнение 

тестовых заданий к 

тексту литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

23.  Тема исторической 

памяти. А. Солженицын. 

Рассказ «Колокольня» 

1 0 1 

  

24.  Н. Рубцов «Видения на 

холме». Выразительное 

чтение стихотворения 

наизусть. 

1 0 1 

  

25.  Тема добра и зла в 

стихах русских поэтов. 

В. Тредиаковский 

«Стихи, научающие 

добронравию человека» 

1 0 1 

  

26.  Бороться и искать, найти 

и не сдаваться! Е. 

Замятин «Церковь 

Божия», А. Е. Зарин 

«Бегство из плена» 

1 0 1 

  

27.  В.И. Кондратюк «Не 

славы ради» 
1 0 1 
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28.  А. Хомяков «Подвиг 

есть и в сраженьи…» 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

1 0 1 

  

29.  Инокиня Павла 

(Мишина) «Помните, 

дети, пятую заповедь!», 

Святитель Николай 

Сербский «Пятая 

заповедь» 

1 0 1 

  

30.  Проблема следования 

моральным нормам в 

жизни и воплощение их 

в литературе. К. 

Паустовский 

«Телеграмма».  

1 0 1 

  

31.  В. Гофман. 

Стихотворения (сборник 

«След облака»). Сборник 

рассказов «Дом-

корабль». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

1 0 1 

  

32.  Ю. Адрианов. 

Стихотворения «Эпилог 

XX века», 

«Новгородская баллада», 

«Земля Серафима 

Саровского». 

Выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

1 0 1 

  

33.  Итоговое повторение 1 0 1   

34.  Обобщающий урок 1 0 1   

 

8 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

проведения 

урока/план 

Дата 

проведения 

урока/факт 
Теория Практика Всего  

1.  А.С. Шишков «О вере и 

воспитании». Ф. 

Затворник «Святая Русь» 
1 0 1 

  

2.  Н. Некрасов 

«Школьник» 
1 0 1 

  

3.  В. Распутин «Две силы» 1 0 1   

4.  Сказание о Борисе и 

Глебе 
1 0 1 

  

5.  К. С. Аксаков «Богатыри 

времён великого князя 

Владимира» 

1 0 1 

  

6.  В. Розанов «А.С. 

Пушкин» 
1 0 1 

  

7.  А.К. Толстой «Поток-

богатырь» 
1 0 1 
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8.  К. Случевский. Про 

старые годы «От буквы 

греческой, с её красивой 

вязью…» 

1 0 1 

  

9.   «Задонщина» 1 0 1   

10.   К. Рылеев «Дмитрий 

Донской» 
1 0 1 

  

11.  Р.А. Балакшин Житие 

святых для детей, том II 
1 0 1 

  

12.  Великомученик Георгий 

Победоносец 
1 0 1 

  

13.  Равноапостольный 

Великий князь 

Владимир, во Святом 

Крещении Василий 

1 0 1 

  

14.  Н. Жукова «Твой есмь 

аз. Суворов» 
1 0 1 

  

15.  Праведный воин Феодор 

Ушаков 
1 0 1 

  

16.  В. Кондратюк «Не славы 

ради» 
1 0 1 

  

17.  С.А. Ширинский-

Шихматов «Пожарский, 

Минин, Гермоген, или 

спасенная Россия» 

1 0 1 

  

18.  А.С. Шишков «Стихи 

для начертания на 

гробнице Суворова» 

1 0 1 

  

19.  В. Рождественский 

«Памятник Суворову» 
1 0 1 

  

20.  Б. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский». 
1 0 1 

  

21.  В. Брюсов «Русь Святая» 1 0 1   

22.  Г. Дьяченко. Рассказы. 

Сборник «Искра Божия» 
1 0 1 

  

23.  Г.Р. Державин 

«Истинное счастие» 
1 0 1 

  

24.  А. Владимиров «Моя 

первая исповедь» 
1 0 1 

  

25.  Д. Орехов «Подвиг 

Царской семьи» 
1 0 1 

  

26.  А.А. Голенищев-Кутузов  

«Молитва» 
1 0 1 

  

27.  П.А. Вяземский 

Молитвенные думы 
1 0 1 

  

28.  Монах Варнава (Санин). 

«Маленькие рассказы. 

Сегодня и вчера». 

«Духовная арифметика» 

1 0 1 

  

29.  Г. Красников «Высокó-

высóко…» 
1 0 1 

  

30.  Б. Ганаго «До первой 

звезды» 
1 0 1 

  

31.  А.К. Толстой 

«Благовест» 
1 0 1 
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32.  В.М. Гаршин «Сказание 

о гордом Аггее» 
1 0 1 

  

33.  А. Солоницын. 

Историческая повесть 

«Земной ангел». 

1 0 1 

  

34.   «Святитель Лука 

Крымский (Войно-

Ясенецкий) «Я полюбил 

страдание…» 

1 0 1 

  

 

9 класс 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

проведения 

урока/план 

Дата 

проведения 

урока/факт 
Теория Практика Всего  

35.  Православное 

миропонимание. 

Внутреннее 

перерождение человека. 

А.И. Боголюбов «Из 

жизни доктора Гааза» 

(из сборника «За веру 

правую») 

1 0 1 

  

36.  Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. «Слово о 

законе и благодати» 

митрополита Илариона.  

1 0 1 

  

37.  Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. «Юности 

честное зерцало» 

1 0 1 

  

38.  Основы христианской 

морали в произведениях 

древнерусской 

литературы. Домострой 

1 0 1 

  

39.  Аполлон Майков «Завет 

старины».  
1 0 1 

  

40.  «Житие Феодосия 

Печерского». 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

41.  Слово и молитва. 

Русская молитвенная 

поэзия. Творчество И. 

Козлова, Е. 

Боратынского, Н. 

Языкова, К.Р. 

Выразительное чтение 

лирических 

произведений наизусть.  

1 0 1 

  

42.  М. Ломоносов. Оды 1 0 1   
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«Вечернее размышление 

о Божием величестве 

при случаи великого 

северного сияния», 

«Утреннее размышление 

о Божием величестве». 

Особенности жанра оды. 

43.  Переложения псалмов: 

«Праведный судия» (Пс. 

100), «Истинное 

счастье» (Пс. 1), 

«Помощь Божия» (Пс. 

120), «На тщету земной 

славы» (Пс. 48), 

«Благодарность» (Пс. 

137), «Умиление» (Пс. 

70), «Сострадание» (Пс. 

41) и др. Сравнение 

литературных 

произведений с текстом 

псалма на 

церковнославянском 

языке. 

1 0 1 

  

44.  Г. Державин. Оды «Бог», 

«Бессмертие души». 
1 0 1 

  

45.  Духовные искания А.С. 

Пушкина. Стихотворный 

диалог А.С. Пушкина и 

митрополита Филарета 

(Дроздова), «Сон», 

«Безверие» 

1 0 1 

  

46.  А. Пушкин «Я слышал в 

келии простой…», 

«Монастырь на 

Казбеке», «Странник»). 

Чтение стихотворений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности 

1 0 1 

  

47.  В. Непомнящий «Да 

ведают потомки 

православных» 

1 0 1 

  

48.  М. Лермонтов. 

Стихотворения 

«Пророк», «Смерть», 

«Молитва», «Ветка 

Палестины», «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Когда б в 

покорности незнанья…» 

Выразительное чтение 

лирических 

произведений наизусть. 

1 0 1 

  

49.  Н. Гоголь «Портрет». 

Создание иллюстрации к 

литературному 

1 0 1 
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произведению с 

указанием цитаты из 

него. 

50.  Н. Гоголь «Выбранные 

места из переписки с 

друзьями». Н. Гоголь 

«Молитва» 

1 0 1 

  

51.  Алексей Хомяков 

«Воскрешение Лазаря», 

«Ночь», «Надпись на 

картине», «Подвиг». 

Выразительное чтение 

лирических 

произведений наизусть. 

1 0 1 

  

52.  Тема покаяния в 

стихотворениях русских 

поэтов.К. Аксаков 

«Разуму» и И. Аксаков 

«Свой строгий суд 

остановив…» 

1 0 1 

  

53.  А. Майков 

«Пустынник», «Когда 

гоним тоской 

неутолимой…», «Зачем 

средь общего волнения и 

шума…», «Перед 

войной» 

1 0 1 

  

54.  Ф. Тютчев «Последний 

Катаклизм», «Чему бы 

жизнь нас ни учила…» 

1 0 1 

  

55.  Пути духовного 

возрождения. Прот. В. 

Бирюков «На земле мы 

только учимся жить» 

1 0 1 

  

56.  П. А. Вяземский «Чертог 

Твой вижу» 

А. А. Голенищев-

Кутузов «В годину 

смут» 

Чтение стихотворений и 

нахождение в текстах 

средств художественной 

выразительности 

1 0 1 

  

57.  Б. Зайцев, рассказы. 

Выполнение тестовых 

заданий к тексту 

литературного 

произведения. 

1 0 1 

  

58.  И. Крылов «Сочинитель 

и разбойник» 
1 0 1 

  

59.  Ф.Тютчев «Теперь тебе 

не до стихов…», «Нам 

не дано предугадать…» 

Чтение стихотворений и 

нахождение в текстах 

1 0 1 
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средств художественной 

выразительности 

60.  К. Паустовский 

«Чувство своей страны» 
1 0 1 

  

61.  Святые подвижницы как 

образец христианского 

милосердия. 

Монах Варнава (Евгений 

Санин) «Святые 

женщины Руси» 

1 0 1 

  

62.  Женская духовная 

лирика. Л. Вотинцева 

«Крестный ход», 

«Нищенка». С. 

Копылова. Баллады. 

Песни-притчи. 

1 0 1 

  

63.  Понятие об 

исторической повести. 

Тема Креста.П. Фурман. 

Повесть «Обручальное 

кольцо. Княгиня 

Наталия Долгорукова: 

подвиг любви» 

1 0 1 

  

64.  Жертвенная любовь. 

Житие Ксении 

Петербургской 

1 0 1 

  

65.  Е.А.Авдеенко 

«Переходный возраст» 
1 0 1 

  

66.  Священник Артемий 

Владимиров «Наш язык 

и наше слово» 

1 0 1 

  

67.  Итоговое повторение 1 0 1   

68.  Обобщающий урок      
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Общеинтеллектуальное направление 
 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа духовно-нравственной направленности 

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ГИД» 

" 

 

Возраст обучающихся: 5-8 КЛАСС 

Срок реализации: 4 года 

 

Автор-составитель:Корягина М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ПРАВОСЛАВНЫЙ ГИД» 

 Программа составлена на основании и с использованием нормативных документов: 

1. Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

3.учебного плана НОУРО «Гнилицкая православная гимназия» на 2015-2016 год. 

4.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа. М., «Просвещение», 2010 г.; 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России/Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. М., «Просвещение», 2009 г. 

В основе реализации программы дополнительного образования детей лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

А) развитие интереса к истории родного края, пробуждению исторической памяти, 

связанной с легендами, церковным искусством, получению знаний и представлений о 

христианских святынях, ознакомлению со «святыми» местами Нижегородской области и России; 

Б) воспитание качеств личности, отвечающих задачам построения российского 

гражданского общества на основе уважения ее святоотеческого наследия; 

В)  дополнительную подготовку к олимпиадам по Основам православной культуры, 

конференциям научного общества учащихся, конкурсам, фестивалям . 

Г) формирования христианского мировоззрения в  процессе приобщения к православной вере и 

отечественным  духовным и церковным  традициям.  

Данная программа содержит: 

1. пояснительную записку 

2. общую характеристику учебного курса 

3. содержание учебного курса 
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4. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

5. систему оценки планируемых результатов  

6. список использованной литературы. 

 

Программа адресована учащимся 5-10 классов и рассчитана на 4 года обучения. 

 Первый год обучения  предполагает изучение истории храма Рождества Пресвятой 

Богородицы в Гнилицах и подготовку экскурсоводов по храму. 

Второй год  состоит из теоретической части, предполагающей изучение  истории храмов 

Нижнего Новгорода, а также практическую часть, включающую в себя паломническо – 

экскурсионные поездки по храмам и монастырям Нижнего Новгорода. 

В третий год обучения дети изучают в теории историю и изучение истории и 

архитектурных особенностей храмов и монастырей Нижегородской области с практическим 

посещением некоторых из них по выбору. 

Четвертый  год обучения предполагает изучение истории и архитектурных особенностей 

храмов и монастырей Золотого кольца России. 

 Для формирования  христианского мировоззрения важно, чтобы  навыки и знания не внешне, 

не механически закреплялись в личности, а связывались с ее внутренним содержанием, с ее 

внутренней жизнью. Это возможно в процессе духовного питания чад, в процессе 

приобщения к православной вере и отечественным  духовным и церковным  традициям. 

Знание своей малой родины, начиная со своего храма, и заканчивая изучением святых мест 

России, дает хороший потенциал для духовного роста ребенка. 

 Ребенку в храме легко почувствовать, как веровали в Бога его предки, и соединить молитву 

со своей. Но чувство это будет куда сильнее, если человек знает историю храма и его 

святынь, жития его подвижников и благодетелей, местные предания об иконах, настоятелей и 

прихожанах, передающиеся из уст в уста. 

 Храм – это училище благочестия, здесь перед взором детей проходит тысячелетняя история 

нашего Отечества. 

 

.Основные принципы: 

Программа реализует: 

 1)принцип утраченных ранее паломнических традиций религиозного 

образования,т.к.учащиеся совершают паломнические поездки к святым местам своего края и 

России. 

 2) принцип исторического соответствия религиозным традициям России, т.к. обучение 

построено  на православной составляющей курса. 

Подбор учебного материала в каждом разделе базируется на 

3)принципе духовного возрастания: от изучения своего храма к  многообразию церковной 

жизни России. 

 

Возраст детей, сроки реализации. Данная программа предназначена для учащихся 5-8 классов и 

реализуется в течение учебного года. Срок изучения 4 года. Общее количество часов в год 34 часа 

(136 часов за 4 года).  

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 45 мин. 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

1. Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

осознание своей этнической принадлежности. 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) формирование целостного  православного мировоззрения. 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение  правил поведения православного христианина.  

6)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) 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;  

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия России, творческой 

деятельности эстетического характера.  

 

2. Метапредметные результаты :  

1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  
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7) 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;  

8) 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;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

 

 

3. Предметные результаты : 

1.Рост интереса к предметам: история России, краеведение, основы православия 

2.Умение учащихся организовать самостоятельную деятельность по истории России, 

краеведению, основам православия. 

3 Умение. свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время 

богослужений и  вне богослужебного времени; 

4. Умение отличать облачение священнослужителей, знать название  священных сосудов и 

церковной утвари; 
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Тема   
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м
ет

н
ы

е 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

   

Тема 1.История 

Церкви 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы в 

Гнилицах -

7часов. 

 

Рост интереса к предметам: 

история России, краеведение, 

основы православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе, 

 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

  

 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

 

Тема 2.Интерьер 

храма-4часа 

Умение свободно ориентироваться 

и действовать в храмовом 

пространстве во время 

богослужений и  вне 

богослужебного времени; 

 

 

Познавательные 

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач; 

 

 

Регулятивные  

умение  устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

  

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

Тема 

3.Иконография 

икон -17 часов. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия. 

 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 
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мнение собеседника. 

Тема 

4.Священнослуж

ители храма и их 

облачения-2 

часа. 

 

Умение отличать облачение 

священнослужителей, знать 

название  священных сосудов и 

церковной утвари; 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Тема 

5.Подготовка и 

проведение 

экскурсий-4часа. 

 

1.Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

2.Интерес учащихся к проектной  и 

исследовательской деятельности 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе  учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

2 год обучения    

Тема1.Монастыр

и Нижнего 

Новгорода-3часа 
 

Интерес к предметам:  

краеведение, основы православия 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

К 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; оммуникативные 

 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

Тема 2.Подворья  

Нижегородской 

епархии-1 час. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

Тема 3.Соборы-4 Умение учащихся организовать Познавательные формирование целостного 
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часа. 

 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

мировоззрения духовного 

мира; 

 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

Тема4.Приходски

е храмы-23 часа. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

Тема 

5.Кладбищенские 

храмы -1час. 

 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

Тема 6.Часовни-1 

час. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Тема7.Работа над 

презентацией 

журнала-2 часа. 

 

1.Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

2.Интерес учащихся к проектной  и 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

формирование 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 
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исследовательской деятельности. Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

 

Коммуникативные 

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; 

процессе  учебно-

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

3год обучения    

Тема1.Монастыри 

Нижегородского 

края-13 часов. 

 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

Умение рассказывать о важнейших 

событиях из истории России и 

Русской Православной Церкви 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

Тема2.  Храмы 

Нижегородского 

края -19 часов. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

 

Тема3.Работа над 

презентацией 

журнала- 2 часа. 

 

1.Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

2.Интерес учащихся к проектной  и 

исследовательской деятельности 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира; 

) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

 

4год обучения    

Тема1. Алтарь 

России- 7 часов. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 
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познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

Тема2.Русь 

Залесская-10 

часов.  

 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

  

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

России, творческой 

деятельности эстетического 

характера. 

Тема3.Город 

святого Петра -5 

часов. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

Коммуникативные 

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; 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 

Тема4. Великий 

Новгород- 4 часа. 

 

Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

Тема5.Русская 

Фиваида-6 часов. 

 

Интерес к предметам: история 

России, краеведение, основы 

православия 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

 воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности. 
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Коммуникативные 

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; 

Тема6.Работа над 

презентацией 

журнала-2 часа. 

 

1.Умение учащихся организовать 

самостоятельную деятельность по 

истории России, краеведению, 

основам православия. 

 

2.Интерес учащихся к проектной  и 

исследовательской деятельности 

Познавательные 

. умение самостоятельно  развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 

Регулятивные  

Умение выдвигать версии решения 

задачи при работе в группе 

 

умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 

 

Коммуникативные 

Умение работать в группе при 

обсуждении проблемы – слушать 

мнение собеседника 

формирование целостного 

мировоззрения духовного 

мира;  

 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 

1.Рост интереса к предметам: история России, краеведение, основы православия. 

2.Рост количества учащихся, умеющих организовать самостоятельную деятельность по истории 

России, краеведению, основам православия. 

3. Рост количества учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность. 

 

К концу обучения по программе ученик должен знать: 

1.исторические сведения о поселке Гнилицы. 

2. исторические сведения о храме Рождества Пресвятой Богородицы. 

3. исторические сведения о храмах Нижнего Новгорода . 

4. исторические сведения о храмах Нижегородской области. 

5. исторические сведения об основных храмах России. 

6.основные принципы проведения экскурсий. 

7. основные принципы разработки экскурсионных маршрутов 

 

К концу обучения по программе ученик должен уметь: 

 

1.работать с историческими источниками и находить  необходимую информацию. 

2.пользоваться историческими и искусствоведческими принципами. 

3.составлять малые экскурсионные маршруты. 

4.проводить малые экскурсии. 

5.создавать презентации. 

6.работать в группе. 

 

К концу обучения по программе ученик должен иметь представление: 

 

1.об основных принципах проведения экскурсий. 

2. об основных принципах поисковой работы. 

3. об основных принципах построения беседы со слушателями 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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1год обучения  

Тема1. История Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Гнилицах -7часов. 

История поселка Гнилицы.История возникновения храма. Время постройки каменного храма.  

Время расцвета храма-конец ХIХ-начало ХХ века .Благотворители. Время невиданных гонений на 

Церковь.Закрытиехрама.Св. мч. Иаков Гортинский и Анна Ежова. Новая история храма. Часовня 

о.Григория. Гнилицкая православная гимназия имени святителя  Николая Чудотворца».  

Тема 2.Интерьер храма-4часа. 

Части храма и их значение. Алтарь и его убранство. Иконостас и  главного придела Гнилицкого 

храма. Амвон, солея, аналой , канун ,паникадило и их назначение.  

Тема 3. Иконография икон -17 часов. 

История и иконография икон Спасителя. История и иконография икон Божией Матери: Икона 

Божией «Всех скорбящих  радость». Икона Божией Матери «Споручница Грешных.» Икона 

Божией Матери « Скоропослушница.» Икона Божией Матери «Взыскание погибших». Икона 

Покрова  Божией Матери. Икона Божией Матери  «Владимиро-Оранская.» Икона «Умягчение 

злых сердец». Икона  Божией Матери «Казанская.» Икона Божией Матери Боголюбская. Икона 

Божией Матери Иверская. Икона Божией Матери Живоносный Источник. Икона Божией Матери 

«Знамение». Иконы   святых. Иконы, изображающие бесплотные силы. Иконы   святых. Иконы 

Смоленского придела. Иконы придела  Николая Чудотворца, Георгия Победоносца. 

Тема 4.Священнослужители храма и их облачения-2 часа. 

Священнослужители храма. Облачения священнослужителей. 

Тема 5.Подготовка и проведение экскурсий-4часа. 

Подготовка мини-экскурсий ( презентаций о храме). Составление компьютерного журнала «Наш 

храм». Проведение репетиции экскурсоводов. Проведение экскурсий по храму . 

2 год обучения  

Тема1.Монастыри Нижнего Новгорода-3часа 
Благовещенский мужской монастырь. Вознесенский Печерский мужской монастырь. 

Крестовоздвиженский мужской монастырь.  

Тема 2.Подворья  Нижегородской епархии-1 час. 
Тема 3.Соборы-4 часа. 

Кафедральный собор во имя св.бл.кн. А.Невского. Собор Архангела Михаила . Спасский 

староярмарочный собор. Спасо-Преображенский собор 

Тема 3.Приходские храмы-23 часа. 

Храмы в честь Живоначальной Троицы. Храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери. 

Храм в честь Воскресения Христова. Храм в честь Всемилостивого Спаса. Храм в честь иконы 

Божией Матери «Всех скорбящих радость.» Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

радость.» Храм в честь вмч. Георгия Победоносца. Храм в честь Державной иконы Божией 

Матери .Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»и св. жен-мироносиц. Храм в честь 

Иверской иконы Божией Матери. Храм в честь св.кн.Игоря Черниговского. Храм в честь св. 

пророка Илии. Храмы в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм в честь св. вмч. и целителя 

Пантелеимона. Храм в честь св. апостолов Петра и Павла. Храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы.Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. Храм в честь Рождества Иоанна 

Предтечи .Храм в честь Божией  Матери « Скоропослушница».   

Тема 4.Кладбищенские храмы -1час. 

Храм в честь Всех святых в Марьиной Роще. Храм в честь Всех святых на Новосормовском к 

Тема 5.Часовн-1 час. 

Часовня во имя св.бл.кн. А.Невского (Царская). Часовня во имя вмч. Варвары. Часовня во имя 

Владимирской Оранской иконы Божией Матери. Часовня во имя Казанской иконы Божией 

Матери. 

Тема6.Работа над презентацией журнала-2 часа. 

Составление компьютерного журнала. Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

Н.Новгорода». 

 

3год обучения 

Тема1.Монастыри Нижегородского края-13 часов. 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. с.Дивеево.Преподобный Серафим 

Саровский. Феодоровский женский монастырь.г. Городец. Амвросиев Николаевский ( Дудин) 
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монастырь. Богородский район. Свято –Успенская Саровская мужская пустынь.г. Саров. 

Никольский женский монастырь.г. Арзамас.  Спасо-Преображенский мужской монастырь.г. 

Арзамас. Высоковский Успенский мужской монастырь. Ковернинский район. Выксунский 

Иверский женский монастырь. Г.Выкса. Николаевский Георгиевский женский монастырь. 

Павловский район. Свято-Успенский мужской монастырь – Флорищева пустынь. Оранский 

Богородицкий мужской монастырь. Богородский район. Покровский женский монастырь. 

Богородский район. Свято- Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь. Лысковский район. 

Преподобный МакарийЖелтоводский и Унжеский. Свято- Троицкий  

Островоезерскиймонастырь.г.Ворсма.  

Тема2.  ХрамыНижегородского края -19 часов. 
Храм Владимирской иконы Божией Матери.с. Владимирское Воскресенского района. Храмы 

Святой Троицы и Зосимы и СавватияСоловецких.с.Троицкое Воскресенского района. . Храм 

Успения Божией Матери в с.Бортсурманы.Св. праведный Алексий Бортсурманский. Храм преп. 

Варнавы Ветлужского. с.Варнавино Воскресенского района. Преподобный   Варнава Ветлужский . 

Храм во имя святой мч. Царицы Александры. Зеленый город. Храм Казанской иконы Божией 

Матери.с. Великий Враг. Храм Казанской иконы Божией Матери.с. Ближнее Константиново. Храм 

во имя св .преп.Сергия Радонежского. с. Тепелево. Храм во имя Животворящего Креста Господня 

в Арзамасе. Храм во имя Воскресения Христова в Дзержинске. Храм во имя Всех Святых в 

г.Семенове. Храм Казанской иконы Божией Матери.с.Рожново. Храм во имя Воскресения 

Христова в с.Вершилово. Храм в честь Успения Божией Матери   в  Б.Болдино. Храм в честь 

Богоявления Господня в с. Богоявление. Храм в честь равноап. кн.Владимира в с.Сартаково. Храм 

в честь Живоначальной Троицы в. ВторусскоеАрзамасского района.   

 

 Тема3.Работа над презентацией журнала- 2 часа. 
Составление компьютерного журнала. Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

Нижегородской земли ».   

4год обучения 

Тема1. Алтарь России- 7 часов. 

Храмы МосковскогоКремля. Храм Христа-Спасителя. Собор Василия Блаженного Спасо-

Андронников монастырь. Симонов монастырь. Чудов монастырь. Данилов монастырь.     

Тема2.Русь Залесская-10 часов.  

Успенский и  Дмитриевский соборы во Владимире.  Храм Покрова на Нерли. Суздальские Спасо-

Евфимьевский и  Покровский  монастыри. Монастыри Переяславля Залесского. Троице-Сергиева 

Лавра. Новый Иерусалим. Оптина пустынь. Санаксарский монастырь. Саввино-Сторожевский 

монастырь. Иосифо-Волоколамский  монастырь.  

Тема3.Город святого Петра -5 часов. 

Собор св. Петра и Петропавловская крепость. Исаакиевский собор. Казанский  собор. 

Воскресенский Смольный монастырь. Никольский Морской собор.   

 Тема4. Великий Новгород- 4 часа. 

Софийский Собор в Новгороде. Храмы Новгородского Кремля. Спасские церкви на Нередице, 

Ильине и Ковалеве. Хутынский  монастырь.      

Тема5.Русская Фиваида-6 часов. 

Валаам. Александро-Свирский монастырь. Кирило-Белозерский монастырь. Ферапонтов 

монастырь. Спасо-Прилуцкий  монастырь. Монастыри Беломорья. Соловки.   

Тема6.Работа над презентацией журнала-2 часа. 

Составление компьютерного журнала. Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

России». 
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№ 

п

/

п 

 

Наименование 

изучаемой 

темы 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности  

Формы 

контроля 

     

  1 год   

1 Тема 1. 

История 

Церкви 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы в 

Гнилицах. 

7 часов 

Познавательная 

деятельность  

 

Кружок 

Экскурсия  

 

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема2. 

Интерьер 

храма.  

4 часа 

Познавательная 

деятельность  

 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 3. 

Иконография 

икон.  

17 часов. 

Познавательная 

деятельность  

 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 

4.Священносл

ужители 

храма и их 

облачения. 

 2 часа. 

Познавательная 

деятельность  

 

Кружок 

Экскурсия  

 

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема5. 

Подготовка и 

проведение 

экскурсий. 

 4 часа 

Туристско-

краеведческая 

деятельность  

 

 

Кружок 

Экскурсия  

 

ролевые 

игры; 

  2 год обучения   

 Тема 

1.Монастыри 

Нижнего 

Новгорода 

 3 часа 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 

2.Подворья  

Нижегородско

й епархии 1 

час 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема Познавательная Кружок презентаци
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3.Соборы 

4 часа 

деятельность Экскурсия  

 

я 

творческих 

работ; 

 Тема4. 

Приходские 

храмы 

23 часа 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема5. 

Кладбищенск

ие храмы. 

1 час 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема6.Часовн

и. 

1 час 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема7. 

Работа над 

презентацией 

журнала 

2часа 

Художественное 

творчество  

 

 

Кружок подготовка 

и защита 

проектов; 

  3год обучения   

 Тема1. 

Монастыри 

Нижегородско

го края. 

13 часов 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема2. 

ХрамыНижего

родского края. 

19 часов 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема3. 

Работа над 

презентацией 

журнала. 

2 часа 

Познавательная 

деятельность 

Кружок подготовка 

и защита 

проектов; 

  4год обучения   

 Тема1. 

Алтарь России 

7 часов 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 2. Русь 

Залесская. 

10 часов 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 3. Город 

святого Петра. 

5 часов 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема4. 

Великий 

Новгород 

 4 часа 

Познавательная 

деятельность 

Кружок 

Экскурсия  

 

презентаци

я 

творческих 

работ; 

 Тема 5.  

Русская 

Познавательная 

деятельность 

Кружок презентаци

я 
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Фиваида- 

 6 часов 

Экскурсия  

 

творческих 

работ; 

 Тема6. 

Работа над 

презентацией 

журнала 

2 часа 

 

Художественное 

творчество  

 

Кружок  

 

 

подготовка 

и защита 

проектов. 
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 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

 

 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Дата 

Всего Теория Практика 

 Первый год занятий     

 История Церкви 

Рождества Пресвятой 

Богородицы в Гнилицах. 

7 6 1  

 Интерьер храма. 4 1 3  

 Иконография икон 

Спасителя и Божией 

Матери. 

17 7 10  

 Священнослужители 

храма и их облачения. 

2 1 1  

 Подготовка и проведение 

экскурсий. 

4 2 2  

 Итого за первый год     

 Второй  год занятий     

 Монастыри Нижнего 

Новгорода. 

3 3 0  

 Подворья  

Нижегородской епархии. 

1 1 0  

 Соборы 4 4 4  

 Приходские храмы 23 20 3  

 Кладбищенские храмы. 

 

1 1 0  

 Часовни. 1 1 0  

 Работа над презентацией 

журнала 

2 0 2  

 Третий  год занятий     

 Монастыри 

Нижегородского края 

13 7 6  

 ХрамыНижегородского 

края 

19 10 9  

 Работа над презентацией 2 0 2  
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журнала 

 Четвертый  год занятий     

 Алтарь России 7 4 3  

 Русь Залесская. 10 5 5  

 Город святого Петра. 5 3 2  

 Великий Новгород 4 2 2  

 Русская Фиваида. 5 3 2  

 Работа над презентацией 

журнала 

2 0 2  

 Итого за четвертый год 136 81 55  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

  Тема 1.История Церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы в Гнилицах. 

 

7 

  

1 История поселка Гнилицы.История возникновения 

храма.  

1       

2 Время постройки каменного храма. 1   

3 Время расцвета храма-конец ХIХ-начало ХХ века. 

Благотворители.  

1  

4 Время невиданных гонений на 

Церковь.Закрытиехрама.Св. мч. Иаков Гортинский и 

Анна Ежова. 

1  

5 Новая история храма. 1  

6 Часовня о.Григория.  1  

7 «Гнилицкая православная гимназия имени святителя  

Николая Чудотворца». 

1  

 Тема 2.Интерьер храма. 4  

8 Части храма и их значение. 1  

9 Алтарь и его убранство. 1  

10 Иконостас и  главного придела Гнилицкого храма. 1  

11 Амвон, солея, аналой , канун ,паникадило и их 

назначение. 

1  

 Тема 3. Иконография икон.  

17 

 

12 История и иконография икон Спасителя. 1  

 История и иконография икон Божией Матери.   

13 ИконаБожией «Всех скорбящих  радость» 1  

14  Икона Божией Матери «Споручница Грешных.» 1  

15 Икона Божией Матери Скоропослушница. 1  

16 Икона Божией Матери «Взыскание погибших»  1  

17 Икона Покрова  Божией Матери.  1  

18 Икона Божией Матери  «Владимиро-Оранская». 1  

19 Икона «Умягчение злых сердец». 1  

20 Икона  Божией Матери «Казанская.» 1  
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21 Икона Божией Матери Боголюбская. 1  

22 Икона Божией Матери Иверская. 1  

23 Икона Божией Матери «Живоносный Источник. 

 

1  

24 Икона Божией Матери «Знамение» 1  

25 Иконы святых. 1  

26 Иконы, изображающие бесплотные силы. 1  

27 Иконы Смоленского придела.   1  

28  Иконы придела  Николая Чудотворца, Георгия 

Победоносца. 

1  

 Тема 4.Священнослужители храма и их облачения. 2  

29 Священнослужители храма.  1  

30 Облачения священнослужителей. 1  

 Тема 5.Подготовка и проведение экскурсий. 4  

31 Подготовка мини-экскурсий ( презентаций о храме). 1  

32  Составление компьютерного журнала «Наш храм» 1  

33 Проведение репетиции экскурсоводов. 1  

34 Проведение экскурсий по храму. 1  

Итого : 34 часа 

 

 2 год обучения___  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Тема 1.Монастыри Нижнего Новгорода 3  

1 Благовещенский мужской монастырь. 1  

2 Вознесенский Печерский мужской монастырь. 1  

3 Крестовоздвиженский мужской монастырь.  1  

 Тема 2.Подворья  Нижегородской епархии 1  

 Тема 3.Соборы 4  

4 Кафедральный собор во имя св.бл.кн. А.Невского.  1  

5 Собор Архангела Михаила . 1  

6 Спасский староярмарочный собор. 1  

7 Спасо-Преображенский собор. 1  

 Тема 4.Приходские храмы 23  

8 Храмы в честь Живоначальной Троицы. 1  

9 Храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери. 1  

10 Храм в честь Воскресения Христова. 1  

11 Храм в честь Всемилостивого Спаса. 1  

12 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих 

радость.» 

1  

13 Храм в честь вмч. Георгия Победоносца. 1  

14 Храм в честь Державной иконы Божией Матери. 1  

15 Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение»и св. жен-

мироносиц.  

1  

16 Храм в честь Иверской иконы Божией Матери. 1  

17 Храм в честь св.кн.Игоря Черниговского. 1  

18 Храм в честь св. пророка Илии. 1  

19 Храмы в честь Казанской иконы Божией Матери.  1  

20 Храм в честь св. вмч. и целителя Пантелеимона. 1  

21 Храм в честь св. апостолов Петра и Павла. 1  

22 Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. 1  

23 Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы. 1  

24 Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. 1  

25 Храм в честь Божией  Матери « Скоропослушница». 1  
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26 Храмы в честь .Преображения Господня. 1  

27 Храм честь Святителя Николая Чудотворца. 1  

28 Храм в честь Тихвинской Божией Матери.  1  

29 Храм в честь иконы Божией Матери « Умиление». 1  

30 Храм в честь Успения Божией Матери.    1  

31 Тема 5.Кладбищенские храмы. 1  

32 Тема 6.Часовни. 1  

 Тема 7.Работа над презентацией журнала 2  

33 Составление компьютерного журнала . 1  

34 Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

Н.Новгорода». 

1  

Итого : 34часа 

 

3год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Тема 1.Монастыри Нижегородского края. 13  

1 Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

с.Дивеево.Преподобный Серафим Саровский . 

1  

2 Феодоровский женский монастырь.г. Городец. 1  

3 Амвросиев Николаевский ( Дудин) монастырь. Богородский 

район. 

1  

4 Свято –Успенская Саровская мужская пустынь.г. Саров. 1  

5 Никольский женский монастырь.г. Арзамас. 1  

6 Спасо-Преображенский мужской монастырь.г. Арзамас. 1  

7 Высоковский Успенский мужской монастырь. Ковернинский 

район. 

1  

8 Выксунский Иверский женский монастырь. Г.Выкса. 1  

9 Николаевский Георгиевский женский монастырь. Павловский 

район. 

1  

10 Свято-Успенский мужской монастырь – Флорищева пустынь. 1  

11 Оранский Богородицкий мужской монастырь. Богородский 

район. 

1  

12 Покровский женский монастырь. Богородский район.  1  

13 Свято- Троицкий Макарьево-Желтоводский монастырь. 

Лысковский район. Преподобный МакарийЖелтоводский и 

Унжеский. 

1  

 Свято- Троицкий  Островоезерскиймонастырь.г.Ворсма. 1  

 Тема2. ХрамыНижегородского края. 19  

14 Храм Владимирской иконы Божией Матери.с. Владимирское 

Воскресенского района. 

1  

15 Храмы Святой Троицы и Зосимы и 

СавватияСоловецких.с.Троицкое Воскресенского района.  

1  

16 Храм Успения Божией Матери в с.Бортсурманы.Св. праведный 

Алексий Бортсурманский. 

1  

17 Храм преп. Варнавы Ветлужского. с.Варнавино 

Воскресенского района. Преподобный   Варнава Ветлужский. 

1  

18 Храм во имя святой мч. Царицы Александры. Зеленый город. 1  

19 Храм Казанской иконы Божией Матери.с. Великий Враг. 1  

20 Храм Казанской иконы Божией Матери.с. Ближнее 

Константиново. 

1  

21 Храм во имя св .преп.Сергия Радонежского. с. Тепелево. 1  

22 Храм во имя св. Николая – Чудотворца.с.Дальнее 

Константиново. 

1  
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23 Храм во имя Животворящего Креста Господня в Арзамасе. 1  

24 Храм во имя Воскресения Христова в Дзержинске. 1  

25 Храм во имя Всех Святых в г.Семенове. 1  

26 Храм Казанской иконы Божией Матери.с.Рожново. 1  

27 Храм во имя Воскресения Христова в с.Вершилово. 1  

28 Храм в честь Успения Божией Матери   в  Б.Болдино. 1  

29 Храм в честь Богоявления Господня в с. Богоявление. 1  

30 Храм в честь равноап. кн.Владимира в с.Сартаково. 1  

31 Храм Владимирской иконы Божией Матери в с.Вазьянка 

Спасского района. 

1  

32 Храм в честь Живоначальной Троицы в. Вторусское 

Арзамасского района. 

1  

 Тема 3.Работа над презентацией журнала. 2  

33 Составление компьютерного журнала. 1  

34 Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

Нижегородской земли ». 

1  

Итого : 34 часа 

 

 

4год обучения 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Тема 1.Алтарь России 7  

1 Храмы МосковскогоКремля. 1  

2 Храм Христа-Спасителя. 1  

3 Собор Василия Блаженного. 1  

4 Спасо-Андронников монастырь. 1  

5 Симонов монастырь. 1  

6 Чудов монастырь. 1  

7  Данилов монастырь. 1  

  Тема 2. Русь Залесская. 10  

8 Успенский и  Дмитриевский соборы во Владимире. 1  

9   Храм Покрова на Нерли.  1  

10 Суздальские Спасо-Евфимьевский и  Покровский  монастыри.  1  

11 Монастыри Переяславля Залесского. 1  

12 Троице-Сергиева Лавра. 1  

13 Новый Иерусалим. 1  

14 Оптина пустынь. 1  

15 Санаксарский монастырь. 1  

16 Саввино-Сторожевский монастырь. 1  

17 Иосифо-Волоколамский  монастырь. 1  

 Тема 3. Город святого Петра. 5  

18 Собор св. Петра и Петропавловская крепость. 1  

19 Исаакиевский собор. 1  

20 Казанский  собор. 1  

21 Воскресенский Смольный монастырь. 1  

22 Никольский Морской собор. 1  

  Тема 4.Великий Новгород 4  

23 Софийский Собор в Новгороде. 1  

24 Храмы Новгородского Кремля. 1  

25 Спасские церкви на Нередице, Ильине и Ковалеве. 1  

26 Хутынский  монастырь.  1  
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   Тема 5.  Русская Фиваида. 6  

27 Валаам. 1  

28 Александро-Свирский монастырь. 1  

29 Кирило-Белозерский монастырь. 1  

30 Ферапонтов монастырь. 1  

31 Спасо-Прилуцкий  монастырь. 1  

32 Монастыри Беломорья. Соловки. 1  

 Тема 6.Работа над презентацией журнала  2  

33 Составление компьютерного журнала. 1  

34 Презентация компьютерного журнала «Монастыри и храмы 

России» 

1  

Итого : 34 часа 
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