
 

 

 

 



Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности  

 «Духовное краеведение Подмосковья» в 9 « А» классе 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- способность к самооценке 

- осознание себя как гражданина многонационального государства, чувства патриотизма, гордости 

за историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие 

- знание основ вероучений  духовного краеведения Подмосковья 

- доброжелательное отношение к  основам православной религии  Подмосковья 

- понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье 

- положительное отношение и интерес к изучению курса  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умение оценивать трудность предлагаемого задания 

- устойчивого интереса к изучению курса 

- чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе 

- осознания нравственных ценностей  

- осознанного положительного отношения к культурным и религиозным ценностям 

- уважительного отношения к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, 

страны 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

самоконтроль выполняемых практических действий 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, договариваться о 

распределении, функций и ролей осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

-различать способы и результаты действия 

Обучающийся получит возможность научится: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия    

Познавательные УУД : 

Обучающийся научится: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса 

Обучающийся получит возможность научится: 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (рисунков, схем) 

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (рисунков, схем) 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста) 

- слушать и понимать речь других 

Обучающийся получит возможность научится: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им, учиться 

выполнять разные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

- овладевать способностью понимать цели и задачи учебной деятельности  



- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

- слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

Предметные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать ценности: Отечество, родной край нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций духовного краеведения Подмосковья 

- понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-культурной 

традиции  родного края 

- понимать значение нравственности в жизни человека и общества 

- осознавать ценности человеческой жизни 

Обучающийся получит возможность научится: 

- понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций родного края 

 

- уважительно относится к людям, какую бы религию они не исповедовали 

- толерантности 

- знакомиться с историческими судьбами  родного края 

- ориентироваться в основных нравственных заповедях духовного краеведения Подмосковья 

Воспитательные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-формировать сознательную дисциплину и нормы поведения учащихся; 

-применять свои интересы и опыт к изучаемому предмету; 

-определять значимость понятий: гражданственности, патриотизма, социальной ответственности, 

толерантности; 

-акцентировать формирование сознательной дисциплины при работе: воспитание трудолюбия, 
стремление к познанию; 

-формировать навыки самоконтроля; 

-формировать культуру речи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-формировать научное мировоззрение на примере истории, традиций и современной жизни  своей 
Родины, своего края, своей семьи.   

-научаться применять знания по финансовой грамотности для оценки бережливости и экономии в 
повседневной жизни. 

 

 

Основное содержание программы 

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? Святая Русь. Подвиг 



святых. Святой благоверный князь Даниил Александрович Московский. Житие 

преподобного Сергия Радонежского рассказывает святой Епифаний Премудрый. 

Святитель Алексий — митрополит Московский. Благословение святого благоверного 

князя Димитрия Донского на Куликовскую битву. Помощники — священноиноки 

Александр Пересвет и Родион Ослябя. Путешествие по святым местам родной земли — 

Троице-Сергиева Лавра. Из истории Троице-Сергиевой Лавры. Архимандрит Дионисий и 

старец Авраамий Палицын. Святыни Лавры. Соборы. Архитектурно-художественные 

ценности. Представление иконы «Троица». Преподобный Андрей Рублев. Как 

преподобный Андрей Рублев написал икону «Троица». Ученики преподобного Андрея 

Рублева. Росписи храмов Лавры. Из источников христианской духовной культуры - 

Патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Крестное целование. Культурное наследие — 

роман ИС. Шмелева «Богомолье» о традициях жизни христиан. Русская духовная поэзия 

— о жизни святых. 

Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворцу Преподобному Савве 

Сторожевскому. Ученик преподобного Сергия Радонежского. Как был построен в 

Звенигороде собор в честь Успения Пресвятой Богородицы? Путешествие по святым 

местам родной земли — Саввино-Сторожевский монастырь. Из истории монастыря. Чудо 

преподобного Саввы. Саввино-Сторожевский монастырь в отечественной культуре. 

Картина И.И. Левитана «Вечерний звон». Знаменитые места Западного Подмосковья. 

Иконы Андрея Рублева Звенигородского чина: «Спаситель», «Апостол Павел», «Архангел 

Михаил». Из источников христианской духовной культуры: «Лестница любви» апостола 

Павла. Маршруты духовного краеведения Подмосковья, связанные с прославлением 

Архистратига Михаила. 

Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. Серпуховской Высоцкий монастырь.Понятия 

«боголюбие» и «послушание». Преподобные Афанасий Высоцкий (старший) и 

(Младший). История Серпуховского Высоцкого монастыря. Архитектура монастыря. 

Высоцкий чин. Святыни монастыря. Христианская культура на землях Южного 

Подмосковья. Храмы, иконы Подольского, домодедовского районов. История иконы 

«Неупиваемая Чаша». Христианские святые в истории Южного Подмосковья — 

преподобный Герман Аляскинский, святитель Варсонофий Тверской, мученики Флор и 

Лавр. 

Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий Димитрий Донской. Николо-

Угрешский монастырь.  

О святом чудотворце Николае Мирликийском. Добродетели кротости и смирения. 

Путешествие по святым местам родной земли. История Николо-Угрешского монастыря. О 

преподобном Пимене Угрешском и его благочестивых сподвижниках. Святыни 

монастыря. Архитектура монастыря. Изучаем икону «Явление князю Димитрию 

Донскому иконы святителя Николая». Отражение почитания святителя Николая 

Мирликийского в русской поэзии. Храмы в честь святителя Николая в Подмосковье. 

Северное Подмосковье. Святые  Дмитровской земли. Святые Борис и Глеб. 

Борисоглебский монастырь. История названия подмосковного города Дмитрова. Из 

источников христианской духовной культуры — о великомученике Димитрии Солунском. 

История христианской культуры Дмитрова в контексте русской истории. Храмы и иконы. 

История Борисоглебского монастыря. Святые Борис и Глеб. Христианские добродетели 

«кротость» и «смирение». История герба города. Что изображено на гербе Дмитрова? Что 

такое христианский подвиг? Воинский подвиг. Святой равноапостольный князь 



Константин Великий — о личных врагах и врагах Отечества. О святом воине Георгия 

Победоносце. О чем рассказывает икона «Святой великомученик Георгий Победоносец»? 

Георгиевские кавалеры. 

 

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 

великомученица Параскева. Путешествие по святым местам родной земли. История 

Богородице-Рождественского Бобренева монастыря. Святыня монастыря — чудотворная 

икона Божией Матери «Феодоровская». Архитектурно-художественный облик монастыря. 

Богоявленский Старо-Голутвин монастьирь. Преподобный Григорий Голутвинский. 

Памятники церковной архитектуры. О христианских мучениках рассказывают русские 

поэты. Представление иконы «40 мучеников Севастийских». В честь каких христианских 

мучеников названы храмы Подмосковья? Что такое историческая память? 

Западное Подмосковье. Крепость христианской веры — Иосифо-Волоцкий 

монастырь в истории Московского края. Как понимали на Святой Руси цель 

христианской жизни? Из источников христианской духовной культуры. Преображение 

Господне. Христианские добродетели и святость. Два подхода в понимании монашеского 

подвига. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Для чего человеку нужно 

просвещение? Из истории Иосифо-Волоцкого монастыря. О цели христианской жизни 

рассказывает великий русский святой преподобный Серафим Саровский. Современная 

духовная поэзия о смысле жизни, совести, христианских добродетелях. Христианские 

мотивы в творчестве русских поэтов и композиторов А.К. Толстого, Н.С. Гумилева, 

С.И.Танеева, СВ. Рахманинова, П.И. Чайковского и др. 

Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха Никона. В чем заключались 

ценности жизни христиан? Сокровища земные и небесные в истории русской и 

западноевропейской культуры. Совесть христианина как мера ценностей жизни. Патриарх 

Никон. Царь Алексей Михайлович. Власть церковная и власть светская. Симфония власти. 

Реформа Патриарха Никона. Почему возникли разногласия Патриарха и царя? История 

создания Новоиерусалимского монастыря. О чем хотел напомнить русским людям 

устроением обители Патриарх Никон? Образ Святого града Иерусалима на русской земле. 

Из источников христианской духовной культуры. Как людям войти в Царство Небесное? 

Отражение смысла христианской жизни в русской поэзии и прозе. Книжная духовная 

культура в жизни православных христиан России. Ценности жизни современного 

человека. 

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

О духовных ценностях жизни великомученицы Екатерины. Из источников христианской 

духовной культуры. Притча о драгоценной жемчужине. Какую красоту, рукотворную или 

нерукотворную искала святая Екатерина? Какие заповеди выполнила в своей жизни 

святая великомученица Екатерина? Христианская мудрость. Русские поэты размышляют о 

человеческой мудрости. Мудрые буквы церковнославянской азбуки. Культурный человек. 

Путешествие по святым местам. Два монастыря в честь великомученицы Екатерины — на 

Синае и в Подмосковье. История подмосковного монастыря. Святыни монастыря и его 

архитектурно-художественный комплекс. 

Западное Подмосковье. Бородинский Спас. История одной семьи и одного 

монастыря. О защитниках Отечества. Русские монастыри и русские войны. Воинский 



подвиг. Русские писатели о чудотворной Смоленской иконе Божией Матери на 

Бородинском поле. Почитание памяти павших в войне 1812 года. О чем рассказывают 

слова псалма царя Давида, выбитые на памятных медалях императора Александра I? Наше 

культурное наследие размышление М.Ю. Лермонтова о Промысле Божием в войне 1812 

года. Храм Христа Спасителя в Москве. Путешествие по святым местам родной земли. 

История Спасо-Бородинского монастыря и семьи Тучковых. Памятники православной 

культуры Подмосковья, связанные с именами святых, героев Отечества. 

Новомученики и Исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, 

традиций государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20 

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 20 века? Что такое 

христианский подвиг? Русские поэты размышляют о христианском подвиге. 

Христианские добродетели терпение и любви как проявление христианского подвига. 

Христианский смысл библейского Выражения «Мне отмщение и Аз воздам» и последних 

слов императора- страстотерпца «Не зло победит зло, но только любовь». Русская 

Голгофа. Система лагерей ГУЛАГ. Новомученики и Исповедники христианской веры на 

землях Подмосковья. Представление иконы «Собор Новомучеников и исповедников 

Российских». Разрушенные и возрожденные святыни на землях Подмосковья. 

Историческая память. 

Иконы Божией Матери в истории христианской православной культуры 

Подмосковья. Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции 

почитания икон Пресвятой Богородицы? Из истории христианской духовной культуры. 

Земная жизнь Пресвятой Богородицы. «Тихвинская», «Казанская», «Владимирская», 

«Смоленская», «Донская», «Державная», «Феодоровская» иконы Божией Матери. Икона 

«Покров Пресвятой Богородицы». Из источников христианской духовной культуры — 

история праздника Покрова Божией Матери и его отражение в русской литературе. Храмы 

Подмосковья в честь икон Богородицы. духовные плоды христианской жизни. Какого 

человека можно назвать культурным? Выставка по маршрутам духовного краеведения: 

«Христианская православная культура на землях родного Подмосковья». 

 

 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование тем  Количество часов 

1 Введение. 1 

Часть2 Христианская культура на землях Подмосковья образы и духовный смысл 

2 Северное Подмосковье   2 

3 Западное Подмосковье 2 



4 Южное Подмосковье 2 

5 Восточное Подмосковье 2 

6 Северное Подмосковье 3 

7  Юго- Восточное Подмосковье 2 

8 Западное Подмосковье 8 

9 Южное Подмосковье. 4 

10 Новомученики  и Исповедники земли  

Российской 

3 

11 Иконы Божией Матери  в истории духовной 

культуры Подмосковья 

3 

12  Итоговое повторение 3 

 
Календарное тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов, глав, тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

 

 

 

 

  

 

1 Введение.     

 Часть2 Христианская культура  на землях Подмосковья образы и духовный смысл 

2 Северное Подмосковье. К игумену  Русской 

земли преподобному Сергию 

Радонежскому 

    

3 Северное Подмосковье. К игумену  Русской 

земли преподобному Сергию 

Радонежскому 

    

4 Западное Подмосковье К звенигородскому 

чудотворцу  преподобному Савве 

Сторожевскому 

    

5 Западное Подмосковье К звенигородскому 

чудотворцу  преподобному Савве 

Сторожевскому 

    

6 Южное Подмосковье . Серпуховской князь 

Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Серпуховской Высоцкий монастырь 

    

7 Южное Подмосковье . Серпуховской князь 

Владимир Андреевич Храбрый и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Серпуховской Высоцкий монастырь 

    

8 Восточное Подмосковье. Святая  Угреша и 

великий князь Дмитрий Донской Николо- 

Угрешский монастырь 

    

9 Восточное Подмосковье. Святая  Угреша и 

великий князь Дмитрий Донской Николо- 

    



Угрешский монастырь 

10 Северное Подмосковье  Борисоглебский 

монастырь 

    

11 Северное Подмосковье. Борисоглебский 

монастырь 

    

12 Юго- Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли 

    

13  Юго- Восточное Подмосковье. Святыни 

Коломенской земли 

    

14 Западное Подмосковье. Иосифо – Волоцкий 

монастырь 

    

15 Западное Подмосковье. Иосифо – Волоцкий 

монастырь 

    

16 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим 

патриарха Никона 

    

17 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим 

патриарха Никона 

    

18 Западное Подмосковье. Русский Иерусалим 

патриарха Никона 

    

19 Западное Подмосковье .  Бородинский 

Спас. История одной семьи и одного 

монастыря 

    

20 Западное Подмосковье .  Бородинский 

Спас. История одной семьи и одного 

монастыря 

    

21 Западное Подмосковье .  Бородинский 

Спас. История одной семьи и одного 

монастыря 

    

22  Южное Подмосковье . Подмосковный 

Синай. Монастырь в честь святой 

Екатерины 

    

23 Южное Подмосковье Подмосковный Синай 

Монастырь в честь святой Екатерины 

    

24  Святыни земли Подольской     

25 Святыни земли Подольской     

26 Новомученики  и Исповедники земли  

Российской 

    

27 Новомученики  и Исповедники земли  

Российской 

    

28 Новомученики  и Исповедники земли  

Российской 

    

29 Иконы Божией Матери в истории духовной 

культуры  Подмосковья 

    

30 Иконы Божией Матери в истории духовной 

культуры Подмосковья 

    

31 Иконы Божией Матери в истории духовной 

культуры Подмосковья 

    

32 Итоговое повторение     

33 Итоговое повторение     

34 Итоговое повторение     

 

 

 

 



 

 

 
 


