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    Пояснительная записка. 

      Рабочая программа курса «Святыни Подмосковья» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного   образова-

тельного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577). 

В соответствии с планом внеурочной деятельности МБОУ Кубинская СОШ №2  им. Героя Советского Союза Безбородова В.П., на (основе ав-

торской программы внеурочной деятельности Шевченко Л. Л., «Духовное краеведение Подмосковья», М., 2008.)  

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897); 

 Приказ Минобрнауки от31.12.2015г.№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт введён в 

действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО, СОО, муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год.  

 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (Вестник образования, 2014, № 13; сайт Российского исто-

рического общества (http://rushistory.org/images/documents/kon); 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15) – Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  

http://fgosreestr.ru/). 

 

 

Цели изучения курса «Святыни  Подмосковья» - расширение информационного поля учебного знания и введение в содержание школьного обра-

зования материалов, раскрывающих духовную основу русской истории. 
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В процессе обучения  ставятся следующие задачи: 

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

- дать знания о христианской нравственной культуре: понимании христианами этических категорий добра и зла, смысла жизни и показать приме-

ры их воплощения в традициях жизни, житиях святых и героев Отечества; 

- способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств патриотизма и гражданственности, ответствен-

ному, уважительному отношению к святыням родной земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осо-

знании себя потомками славного прошлого России и Подмосковья; 

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

Место курса «Святыни Подмосковья» в учебном плане. 

На изучение предмета «Святыни Подмосковья» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 часа в год). 
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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Святыни Подмосковья»,  

9 класс. 

1. Личностные результаты:  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитываю-

щего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 − умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 − умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией;  

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

 − владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. 

Познавательные УУД 

 − умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 − умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
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 − развитие такого универсального учебного действия, как смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 − 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, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение;  

 − умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

3. Предметные результаты. 
 

Обучающийся научится:  
1. понимать основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: (вежливость, верность, вера в человека, грубость, 

корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, человечность, честность, чуткость); 

2. различать важные категории и понятия этики: добро и зло, правда и ложь, обман, корысть, этика, этикет, культурный человек, манеры, об-

щение, поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида;  

3. называть: 

- части православного храма; святых, изображаемых на иконах; 

- имена просветителей славян; 

- первых проповедников на Подмосковных землях; 

- имена создателей православной азбуки; 

- имя русского патриарха, возглавлявшего Православную Церковь в начале XX века; 

- крупные монастыри, расположенные в Подмосковье;  

- самое главное богослужение Православной Церкви; 

- три самые главные христианские благодетели; 

- храмы Московской области, названные в честь христианских святых; 

- называть полные, принятые Церковью, имена святых: святой великомученик Георгий  

Победоносец, святой великомученик и целитель Пантелеймон, святитель Николай  

Чудотворец, святые благоверные Дмитрий Донской и Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский, святая 

блаженная Ксения Петербургская, святой праведный Иоанн Кронштадтский; 

- иконы Божией Матери; 

- главные нравственные правила, данные Богом людям. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
1. использовать элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого общения;  

2. быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях; уметь самостоятельно управлять собой, без 

посторонней помощи пытаться и решать некоторые свои проблемы;  

3. демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, отстаивать его, при-

знавать свою неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться); 

4. осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой человеческой ценности; осознанно выбирать друзей 

и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие;  

5. уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки;  

6. прощать своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

7. знать историю православной культуры, гордиться символами Государства; культурой и традициями своей Родины. 
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2 Содержание курса внеурочной деятельности духовно-нравственного направления «Святыни Подмосковья»,  

9 класс. 

Часть 1. История христианской православной культуры. 

Что такое «религиозная культура»? Название учебного предмет Понятия: краеведение, духовность, духовное краеведение, культура, культур-

ный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Основные понятия предмета. Духовная культура. Ее характеристики. Что изу-

чает духовное краеведение Подмосковья? Определение понятия «духовное» в рамках религиозно мировоззрения. Этические нормы христианства. 

Определение добра и зла. 

О чем рассказывает христианская православная культура? Когда возникла христианская религия. Определение «наша эра». Ее определение 

от Рождества Христова. Основные понятия православного христианства. Содержание православной религии. Основные положения христианства: 

догмат о Троице, о Боговоплощении. Источники христианской духов ной культуры. Библия как источник религиозного знания и культуры Ветхий 

Завет. Новый Завет. Изложение учения Иисуса Христа в Евангелиях. Евангелисты. Отражение христианского учения о спасении в русской духов-

ной поэзии разных веков. 

Крещение Руси и распространение христианства на землях Московского края. Христианские святые. Что означает почитание святых? Хри-

стианский подвиг святых. Изображение святых в иконописи. Икона «Все святые, в Земле Российской просиявшие». Изображение святых в поэзии. 

Какие святые почитались на землях Московского края. Храмы Подмосковья, названные в честь святых.  

Особенности православной культуры. Какие виды искусства объединяет в себе православная культура? Церковный характер искусства Древней 

Руси. Два корня христианской православной культуры. Святая Земля. Евангелия рассказывают о событиях, произошедших на Святой Земле. Исто-

рические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская Плащаница. Византийская христианская культура и православная культура 

Руси.  

Древнерусский монастырь — центр христианской православной культуры. Православие - традиционная религия России. Христианство в 

жизни русских людей. Смысл жизни христиан. Грех и добродетель. Христианские добродетели: вера в Бога, надежда на Бога, любовь к Богу и к 

ближним, умеренность, целомудрие. Христиане о таланте - даре любви, данном человеку. Притча о талантах. Пути к добродетельной жизни. Мо-

нашеский путь. Смысл монашеской жизни. Монастырь в истории христианской православной культуры. История русского монашества.  
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Святые Преподобные Антоний и Феодосий Печерские, святой воин - богатырь Илья Муромец, преподобный Нестор Летописец. Культурное про-

свещение христианской Руси. Как возводились русские монастыри? Красота рукотворная и нерукотворная. Красота внешняя и внутренняя. В чем 

заключается красота православного монастыря? Название монастыря. Монастыри Подмосковья и имена святых, с ними связанные. Лужецкий 

Можайский монастырь и преподобный Ферапонт Белозерский. Русские поэты разных веков размышляют о смысле красоты и ее отражении в объ-

ектах православной культуры: К. Бальмонт, Н. Рубцов, Ф. Соллогуб. Подмосковная Усадьба Лукино Ф. Соллогуба. Ее история и обычаи христиан-

ского благочестия, о которых она рассказывает. Отражение христианского мировоззрения в творчестве Ф. Соллогуба. А.С. Пушкин о значении 

монастырской культуры для русской истории и просвещения. Произведения А.С.Пушкина, написанные на основе русских летописных источни-

ков. Влияние митрополита Московского святителя Филарета (Дроздова) на формирование христианского мировоззрения Пушкина. Поэтическая 

переписка святителя и поэта. Святитель и поэт обсуждают вопросы поведения христианина. Христианская этика. Места Подмосковья, связанные с 

именами святителя Филарета и А.С. Пушкина. 

Библейские сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как создавалась Библия? Книги, входящие в состав Библии. От-

ражение Библейской истории в произведениях православной культуры: коровой музыке, духовной поэзии, религиозной и светской живописи, ли-

тературе. Священное Писание как основная богослужебная книга. Расположение событий Священной истории вокруг четырех основных тем: Со-

творение мира - Боговоплощение (Рождество Христово) - Распятие (Крестная Жертва) - Воскресение Христово - создание Церкви. Отражение сю-

жетов этих тем в произведениях православной культуры и в традициях жизни христиан: иконописи, духовной поэзии, музыке, христианских 

праздниках и др. Отражение содержания Священной истории в православном богослужении. Всенощная. Описание богослужения Всенощной в 

поэзии А. Аксакова.  

Язык древнерусского искусства. Символы христианской православной культуры - крест, голубь, рыба, нимб и др. Священная история рассказы-

вает о смысле почитания креста. Формы почитания Бога в истории мировой религиозной культуры: в ветхозаветные и новозаветные врем на. Из 

истории христианской духовной культуры: Воздвижение Креста Храмы Подмосковья, названные в честь Воздвижения Креста Господня, чем за-

ключается смысл красоты православного искусства? Русская поэзия рассказывает о символах православной культуры. Почитание святыни По-

жертвование, жертва, жертвенность. Что сложнее, что легче? Как христиане понимали почитание святыни? 
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Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл право славного храма. Храм - дом, посвященный Богу. Внешняя красота храм; и 

духовная красота его создателя. Словарик зодчего: основные части храма. Символический смысл храма. Иконостас, четверик, алтарь, Престол 

Горнее место. Христианский храм в священной топографии Подмосковья Названия православных храмов Подмосковья рассказывают о события: 

Священной истории. Истории подмосковных храмов. Их архитектурны стили. Русские поэты рассказывают о православных храмах, их устройстве, 

богослужении, колокольном звоне, христианской радости. Правила поведения в храме. 

Религиозная живопись. Как разговаривает икона? Как человек воспринимает красоту окружающего мира? Христианская религия о мир мате-

риальном и нематериальном. Икона - окно в мир невидимый. Икона - христианская святыня. Кому посвящались христианские иконы? Что означа-

ет почитание иконы? Почему икона является священным изображением? История создания первой иконы. Спас Нерукотворный. Иконописные 

изображения. Фреска. Мозаика. Словарик иконописца. Иконография Христа и Богородицы. Духовная красота иконы. Из источников христианской 

духовной культуры о сохранении икон во времена иконоборчества. История святого Иоанна Дамаскина. Представление иконы «Спас Нерукотвор-

ный» в иконописи и поэзии. Картина и икона. Их отличия. Изучаем иконографию икон в храмах Подмосковья. 

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры Подмосковья. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сло-

жились традиции почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. Земная жизнь Пресвятой Богородицы. 

«Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», «Смоленская», «Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона «Покров 

Пресвятой Богородицы». Из источников христианской духовной культуры - история праздника Покрова Божией Матери и его отражение в рус-

ской литературе. Храмы Подмосковья в честь икон Богородицы. Духовные плоды христианской жизни. Какого человека можно назвать культур-

ным? 

Письменные источники христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Буквы на иконах и предметах древнерусского 

прикладного искусства. Церковнославянская азбука. Ее создатели - святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Кого называют просветителя-

ми? Значение слова «просвещение». О чем рассказывают буквы церковнославянской азбуки? Красота буквиц заглавных. Духовный смысл буквиц. 

Как книжная грамотность пришла на Русь. Псалтирь, Евангелие - первые книги на Руси. Летописи. Жития святых. Русские летописцы рассказы-

вают о значении священных книг. Монастыри - центры просвещения и книжносложения. Литературные памятники Древней Руси. Произведения 

духовной литературы и их авторы. Первые русские христианские писатели. Преподобный Феодосии Печерский, митрополит Иларион, митрополит 



10 

 

Никифор, епископ Кирилл Туровский. О чем рассказывают произведения древнерусской литературы? Остромирово Евангелие. «Слово о законе и 

благодати». о каким книгам обучались дети в Древней Руси? Библейские сюжеты в творчестве русских поэтов и писателей. Места Подмосковья, 

где они создавали свои произведения. Какие из написанных ими произведений относятся к произведениям духовной литературы? 

Формы организации занятий: беседа, виртуальная экскурсия, просмотр фильма, библиотечный урок. 

Часть 2. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл. 

Северное Подмосковье 

К игумену Русской земли — преподобному Сергию Радонежскому. Как формировалась духовная культура России? Подвиг святых. Святой бла-

говерный князь Даниил Александрович Московский. Житие преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. Свя-

титель Алексий - митрополит Московский. Благословение святого благоверного князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники - 

священноиноки Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по святым местам родной земли - Троице-Сергиева Лавра. Из истории Трои-

це-Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно-художественные ценности. 

Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики преподобного 

Андрея Рублева. Росписи храмов Лавры. Из источников христианской духовной культуры - Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное 

целование. Культурное наследие - роман И.С. Шмелева «Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия - о жизни святых. 

Западное Подмосковье  

Русский Иерусалим Патриарха Никона. Патриарх Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Реформа Патриарха 

Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История создания Новоиерусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским лю-

дям построением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. Из источников христианской духовной культуры.  

К звенигородскому чудотворцу преподобному Савве Сторожевскому. Ученик преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в Звени-

городе собор в честь Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым местам родной земли - Саввино-Сторожевский монастырь. Из ис-

тории монастыря. Чудо преподобного Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной культуре. Картина И.И. Левитана «Вечерний 

звон». Знаменитые места Западного Подмосковья. Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел Ми-
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хаил». Из источников христианской духовной культуры: «Лествица любви» апостола Павла. Маршруты духовного краеведения Подмосковья, свя-

занные с прославлением Архистратига Михаила. 

Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края. Как понимали на Святой Руси цель христиан-

ской жизни? Из источников христианской духовной культуры. Преображение Господне. Христианские добродетели и святость. Два подхода в по-

нимании монашеского подвига. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно просвещение? Из истории Иосифо-

Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни рассказывает великий русский святой преподобный Серафим Саровский. Современная духов-

ная поэзия о смысле жизни, совести, христианских добродетелях. Христианские мотивы в творчестве русских поэтов и композиторов А.К. Толсто-

го, Н.С. Гумилева, С.И.Танеева, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского и др. 

Бородинский Спас. История одной семьи и одного монастыря. О защитниках Отечества. Русские монастыри и русские воины. Воинский по-

двиг. Русские писатели о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери на Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. О 

чем рассказывают слова псалма царя Давида, выбитые на памятных медалях императора Александра I? Наше культурное наследие - размышление 

М.Ю. Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 года. Храм Христа Спасителя в Москве. История Спасо-Бородинского монастыря и семьи 

Тучковых. 

Восточное Подмосковье 

Святая Угрета и великий Димитрий Донской. Николо-Угрешский монастырь. О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели 

кротости и смирения. Путешествие по святы местам родной земли. История Николо-Угрешского монастыря. О преподобном Пимене Угрешском и 

его благочестивых сподвижниках. Святыни монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князь Димитрию Донскому иконы свя-

тителя Николая». Отражение почитания святителя Николая Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье. 

Юго-Восточное Подмосковье 

Святыни Коломенской земли. Духовная преемственность исторических событий. Почему почиталась христианами святая Параскева? Отличие 

почитания христианских святых от языческих традиций идолослужения. Из источников христианской духовной культуры — святая великомуче-

ница Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История Богородице - Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря 

- чудотворная икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный облик монастыря. Богоявленский Старо-Голутвин мона-
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стырь. Преподобный Григорий Голутвинский. Памятники церковной архитектуры. О христианских мучениках рассказывают русские поэты. Пред-

ставление иконы «40 мучеников Севастийских». Храмы Воскресенского района. 

Южное Подмосковье  

Подмосковный Синай. Монастырь в честь святой Екатерины. О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников хри-

стианской духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную или нерукотворную искала святая Екатерина? Ка-

кие заповеди выполнила в своей жизни святая великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты размышляют о человеческой 

мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. Культурный человек. Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь великомуче-

ницы Екатерины - на Синайском полуострове и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его архитектурно-

художественный комплекс. 

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

Богородицы. Спас-Темня. 

Формы организации занятий: беседа, виртуальная экскурсия, просмотр фильма, викторина. 

Часть 3. Христианская культура на землях Воскресенского района . 

Христианская культура на землях Воскресенского района. Краснохолмская Ново-Соловецкая Марчуговская пустынь (c. Фаустово). Церковь Тро-

ицкая (c. Конобеево).Церковь Иоанна Златоуста (с. Новлянское / Воскресенск, микрорайон Новлянский). Крестовоздвиженская церковь (с. Марчу-

ги). Церковь во имя Владимирской иконы Божьей Матери (с. Осташево). Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (д. Губино). Троицкая церковь 

(с. Константиново).Церковь Воскресения Христова. Церковь Всех Святых, в Земле Российской просиявших (п. Белоозёрский). Церковь Введения 

во храм Пресвятой Богородицы (п. Хорлово). Церковь святителя Николая Чудотворца (Воскресенск, микрорайон Москворецкий). Храм Иеруса-

лимской иконы Божьей Матери (Воскресенск, микрорайон Центральный). Храм Казанской Иконы Божьей Матери (с. Ачкасово). Храм преп. Се-

рафима Саровского (с. Федино). Храм Александра Невского (с. Невское). Храм Георгия Победоносца (с. Левычино). Храм Михаила Архангела 

(1884—1891, архитектор Н. П. Марков; с. Карпово). Храм Преображения Господня (п. Фосфоритный). Храм преп. Сергия Радонежского (Воскре-

сенск, микрорайон Лопатинский). Храм во имя святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с. Виноградово). Храм Вознесения Гос-

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25BD%25D1%258C
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25B8_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A6%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258C_%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25A5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0_%28%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%2C_%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%2591%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%28%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A5%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE_%28%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%28%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%29%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%2C_%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9_%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%28%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%29
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE_%28%25D0%2592%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%29


13 

 

подня (с. Барановское). Храм Воскресения Христова (с. Ашитково). Храм Рождества Христова (с. Михалево). Храм Успения Пресвятой Богороди-

цы (с. Константиново). Храм Георгия Победоносца (п. им. Цюрупы). Часовня вмч. Пантелеимона (Воскресенск, микрорайон Цемгигант). 

Формы организации занятий: экскурсия, игра-путешествие. 

Часть 4. Новомученики и Исповедники земли Российской 

Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, традиций государственной власти, христианских традиций 

семейной жизни в России в XX веке. Убийство Царской семьи. Святые страстотерпцы. Гонения на Церковь. Святой Патриарх Тихон. Разрушение 

памятников христианской культуры. Новые святые России. Из источников христианской духовной культуры – Крест и Воскресение Христово. Что 

связывает события Священной истории и события русской истории XX века? Что такое христианский подвиг? Русские поэты размышляют о хри-

стианском подвиге. Христианские добродетели терпения и любви как проявление христианского подвига. Дети и родители в христианской семье 

русского императора Николая II. Христианский смысл библейского: выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних слов император стра-

стотерпца «Не зло победит зло, но только любовь». Русская Голгофа система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской веры 

на землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на 

землях Подмосковья. Историческая память. 

Формы организации занятий: сюжетно-ролевая игра, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2588%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2591%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8_%25D0%25A6%25D1%258E%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%258B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD_%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582
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                3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности духовно- нравственного направления  

«Святыни Подмосковья», 9 класс (34 часа) 

№№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

кол-

во 

часов  

6А 6Б 6В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план Факт 

1 Первичный инструктаж по ОТ. Инструкция №17. Жи-

тие преподобного Сергия Радонежского. 

1 04.09  05.09  04.09  

2 Троице -Сергиева Лавра. 2 11.09  12.09  11.09  

Западное Подмосковье 

3  К Звенигородскому чудотворцу преподобному Савве 

Сторожевакому. 

1 18.09  19.09  18.09  

Южное Подмосковье. 

4 Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской 

Высоцкий монастырь. 

2 25.09  26.09  25.09  

Восточное Подмосковье 

5 Святая Угреша и Великий князь Дмитрий Донской.  3 02.10  03.10  02.10  

6 Николо-Угрешский монастырь. 4 16.10  17.10  16.10  

7 Святые князья Борис и Глеб.  5 23.10  24.10  23.10  

8 Борисоглебский монастырь. 6 30.10  31.10  30.10  

                                             Юго-Восточное Подмосковье. Святыни Коломенской земли. 

9 Святая великомученица Параскева. 7 06.11  07.11  06.11  

10 История Богородице-Рождественского Бобренева Мо-

настыря. 

8 13.11  14.11  13.11  

11 Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. 9 27.11  28.11  27.11  

12 История монастыря. 10 04.12  05.12  04.12  

13 Храмы монастыря. 11 11.12  12.12  11.12  

14 Христианские молитвы в творчестве русских поэтов и 

композиторов. 

12 18.12  19.12  18.12  

15 Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович 13 25.12  26.12  25.12  
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16 Реформа  патриарха Никона 14 08.01  09.01  08.01  

17 Образ святого града Иерусалима на русской земле. 15 15.01  16.01  15.01  

18 Житие великомученицы Екатерины 16 22.01  23.01  22.01  

19 История подмосковного монастыря 17 29.01  30.01  29 01  

20 Святыни монастыря 18 05.02  06.02  05.02  

21 Бородинский  спас 19 12.02   13.02  12.02  

22 История одной семьи и одного мальчика 20 26.02  27.02  26.02  

23 История одной семьи и одного мальчика 21 05.03  06.03  05.03  

24 Памятники православной культуры Подмосковья, свя-

занные с именами святых, героев Отечества. 

22 12.03  13.03  12.03  

25 Христианская православная культура XXвека и исто-

рические события России. 

23 19.03  20.03  19.03  

26 Святые земли Подмосковной. 24 26.03  27.03  26.03  

27 Христианская семья: Вера, Надежда, Любовь и мать 

их София. Святой патриарх Тихон 

25 02.04  03.04  02.04  

28 Храм Христа Спасителя 26 16.04  17.04  16.04  

29 Почитание Божией Матери в истории духовной куль-

туры 

27 23.04  24.04  23.04  

30 Образы Божией Матери на иконах. 28 30.04  01.05  30.04  

31 Божия Матерь Казанская и её изображение на иконах. 29 07.05  08.05  07.05  

32 Иконы, находящиеся в Храмах Подмосковья 30 14.05  15.05  14.05  

33 Храмы Зарайска 31 21.05  22.05  21.05  

34 Спасо-Преображенский храм д. Журавна. 32 28.05  29.05  28.05  

 
 

 

 


