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Пояснительная записка 

   Рабочая программа внеурочной деятельности  составлена на основе ФЗ № 273 «Об образо-

вании в РФ» от 29.12.2012г., Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования; - М.: Просвещение,2010г., Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Стандарты второго поколения. (А.Я. Да-

нилов, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), - М.: Просвещение, 2009г., авторской  программы   Н.И. 

Родиной «Духовное краеведение Орловского края», Орел 2016 г. 

   Курс «Духовное краеведение Орловского края» предназначен для обучающихся  6-х – 7-х 

классов в условиях реализации ФГОС ООО. Рассчитан на 34 занятия по 1 часу в неделю.  Се-

годня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов краеведения. И 

это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в мире 

природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, без изуче-

ния культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и 

будущим своей страны, поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культу-

ру своего края. 

   Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития 

информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс не только расширяет 

знания учащихся об истории своей «малой родины», но и помогает ощутить свою связь с её 

прошлым и настоящим. Он помогает овладеть начальными навыками исследовательской и 

проектной работы с использованием информационных технологий. 

    Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем активизации 

познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого интереса к историче-

ской науке вообще и краеведению в частности. 

   Цель курса: формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании культурных и религиозных традиций Орловского края. 

   Задачи курса:  

• изучение истории, культуры и духовных основ Орловского края;  

• приобщение к духовным  и  нравственным    ценностям прошлого своей  « малой родины»;  

- формирование уважительного, бережного отношения к национальной  культуре;  

• формирование чувства любви к Родине на основе изучения национальных культурных обы-

чаев и традиций;  

• воспитание гражданственности и патриотизма;  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• формирование здорового образа жизни;  

• организация и проведение поисково-исследовательской деятельности;  

• формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 

сфере;  

• распространение идей гуманизма, милосердия и добра у подрастающего поколения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и познавательными 

возможностями обучающихся. Школьники 6-7-х классов уже располагают сведениями об ис-

тории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки 

исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, вооб-

ражение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с воображае-

мыми ситуациями. Они могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они 

достаточно хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информаци-

ей, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

     Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных мето-

дов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией 

представленной в иллюстрации и т.д. Данные методы помогут обеспечить: 
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– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной 

жизни, из истории Орловского края), особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных 

этнических культур; 

– отражение основного содержания в иллюстративном ряде (тематические фотографии и ри-

сунки, схемы, карты); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культурологического и религиоз-

ного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

     В курсе преподавания «Духовное краеведение Орловского края» заложены следующие 

принципы:  

  I. Принципы духовно-нравственного воспитания.  
Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на основе требо-

ваний христианского совершенства (свободное признание правила  «Уклонись от зла и сотвори 

благо»). 

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к воспитаннику как к от-

ветственному субъекту собственного развития) реализуется путем формирования отношения к 

себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразность (воспитание должно основываться на научном понимании естественных 

и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития человека сообразно его 

полу и возрасту).  

Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, в данном случае с особенностями, присущими духовным обычаям и 

традициям Орловского края).  

Светский характер образования и законности (соответствие действующему законодательству 

РФ).  

II. Принципы отбора содержания образования.  
Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и психологии с 

каноничностью). 

Многоуровневостъ  (показ широкой картины мира с учетом возрастных возможностей детей).  

III. Принципы организации занятий.  
Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, 

связь теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный под-

ход.  

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

Воспитательным результатом участия школьника во внеурочной деятельности должны 

стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут ему адаптироваться в основной 

школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

      Курс внеурочной деятельности ориентирован на формирование личностных и метапред-

метных результатов школьников. 

Личностные результаты:  

- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в соци-

ально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нрав-

ственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания;  

- сформированность основ нравственного самосознания личности – способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-

зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  
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Метапредметные результаты:  

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой ин-

формации и ресурсы Интернет.  

- способность определять цели предстоящей проектной, исследовательской, творческой рабо-

ты, последовательность действий.  

- умение выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, докладами;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных видов, стилей речи с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения.  

- оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме;  

- сформированность умений позитивного коммуникативного общения с окружающими;  

- способность рационально организовывать свою деятельность, в соответствие с поставлен-

ными задачами;  

- умение противостоять негативным факторам, в соответствии со сформированными ценно-

стями духовно-нравственного развития;  

- способность выделять ценность духовно-нравственного развития как целевой ориентир при 

организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми. 

      

Результаты освоение курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

Обучающийся  научится и приобретет: 

-  ориентироваться в важнейших для Орловского края событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

-   способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-   ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей; 

- способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести- как регуляторов мо-

рального поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- основ гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

- мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐ познавательные, внеш-

ние и внутренние мотивы; 

- эстетических чувств на основе знакомства с духовной культурой Орловщины; 

- чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков. 

  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализа-

ции; 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, 

презентации, конференции; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

- уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом, исследованием, конференцией; 

- вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу, так и в конце действия. 
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Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- узнавать символику Орловского края; 

-  описывать достопримечательности и святые места Орловщины; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о 

духовной культуре Орловского края, достопримечательностях, людях с целью поиска и извле-

чения познавательной информации; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек; 

- использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы при работе с 

картой Орловской области; 

- находить на карте свой регион и  города области; 

- устанавливать причинно‐следственные связи; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

- самостоятельно подбирать литературу по теме; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, архи-

вов и Интернета; 

- работать в семейных архивах. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудниче-

стве. 

Обучающийся получит возможность: 

- готовить и выступать с сообщениями; 

- формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах школы,   края; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

Введение. Знакомство с курсом «Духовное краеведение Орловского края», осознание его зна-

чимости для духовно-нравственного развития человека. 

     Форма организации деятельности / форма занятия: виды деятельности 

Коллективная деятельность / аудиторное занятие: просмотр устного журнала «Выдающиеся 

люди земли Орловской»; работа с понятием «духовное краеведение» и видами деятельности 

на занятиях.  

 

Тема I. Сказанья старины глубокой.  

Исторические источники об истории Орловского края. Исторические источники об исто-

рии Орловского края. Вещественные источники. Письменные сказания и летописи. Современ-

ные носители информации – сайт Орловско-Болховской митрополии. Сайты в Интернете. 

  Вятичи – наши предки.  Первоначальные сведения об обитателях нашего края. Предание о  
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названии реки Оки. Легенда о племенах, поселившихся на Оке. Характер вятичей. Отношения 

вятичей с князьями Древнерусского государства. 

Занятия жителей в старину. Охота, рыболовство и бортничество. Земледелие. Скотовод-

ство. Ремёсла. 

Быт и обычаи вятичей. Организация жизни вятичей. Жилища.  Семья. Положение жен-

щины в семье.  Военные обычаи. 

Верования наших предков. Понятия: язычество, Печерский патерик, христианство, про-

светитель. «Печерский патерик» о борьбе вятичей против принятия христианства. История 

возникновения христианства в нашем крае.  

Святое имя. Просветитель земли Орловской Иоанн Кукша. Иоанн Кукша – монах Кие-

во-Печерского монастыря. Священная миссия просветителей. Чудеса в земле вятичей. Судьба 

просветителей. 

Обобщение по теме: «Сказанья старины глубокой…». История старинных вещей, пред-

метов, семейных реликвий, икон, красного угла в доме. Подготовка и защита творческих работ 

и проектов.   

    Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные занятия: усвоение понятий через работу с текстами и словарями; 

запись понятий в тетрадь; работа с рабочими листами и дополнительной литературой; беседа 

по изученным документам; поиск ответов на вопросы и задания; составление сообщений и 

презентаций по заданным темам. 

 

Тема II. Древние города Орловского края. 

Летописи о первых городах Орловского края.  Города Орловского края в ХII в. Летописи о 

первых городах Орловского края. Междуусобная борьба князей и разорение ими Орловских 

городов и земель.  

Древний город Мценск. Город Мценск на карте области. История названия города. Роль 

Мценска как защитного рубежа от внешней угрозы. Достопримечательности и святыни края.  

Древний город Кромы (ныне поселок). Город Кромы на карте области. История названия 

города.  История города в событиях и фактах. Достопримечательности и святыни края. 

Древний город Болхов. Болхов на карте области. История названия города.  История горо-

да в событиях и фактах. Святыни края. 

Орел изначальный. Никоновская летопись об основании города. Предание об основании 

города и его названии. Первоначальный вид и назначение города. Главные дороги крымских 

татар в пределах Орловского края. Особые меры против вторжения крымцев. Внешний вид 

города Орла в ХVI – ХVII вв. Постройка первых церквей. 

    Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные занятия: усвоение понятий через работу с текстами и словарями; 

запись понятий в тетрадь; работа с исторической картой; изучение старинных гербов;  работа 

с рабочими листами и дополнительной литературой; беседа по изученным документам; поиск 

ответов на вопросы и задания; составление сообщений и презентаций по заданным темам. 

 

Тема III. Православное краеведение.  

Первые Орловские храмы и монастыри. История первых Орловских храмов и монасты-

рей: Рождественский собор, Богоявленский мужской монастырь. 

Церкви и монастыри Орловского края в ХVI – ХVII вв. Церковное строительство на 

Орловщине в ХVI веке. Церкви и монастыри в ХVII       
Свято-Успенского монастырь. Ввозная гора. История возникновения Свято-Успенского 

монастыря. Судьба храма в годы великих потрясений. Возрождение. 

Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь. Местонахождение Тро-

ицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря. история названия монастыря. Из-

вестные люди страны в судьбе монастыря Возрождение. повседневная жизнь монастыря. 
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Свято-Сергиев монастырь города Ливны. Город Ливны на карте области. История Свя-

то-Сергиева монастыря. Подвижник: архимандрит Алексей Щеглов. 

Обобщение по теме: «Однажды я побывал…» .Сообщения и рассказы учащихся об инте-

ресных фактах истории древних церквей Орловского края по изученным темам и презентации 

о посещенных святых местах.  

     Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные занятия: усвоение понятий через работу с текстами и обсуждение 

изученного; запись понятий в тетрадь; составления сообщений по теме изученного;  работа с 

рабочими листами и дополнительной литературой; беседа по изученным документам; работа с 

раздаточными материалами; поиск ответов на вопросы и задания; проведение виртуальных 

экскурсий; составление сообщений и презентаций по заданным темам. 

 

Тема IV. Святые источники Орловщины. 

Вода. Святая вода. Понятия: агиасма, молебен, святой источник. Святая вода. Святые ис-

точники Орловского края. Правила поведения у святого источника. 

Источники Болховского края. Общая характеристика источников Болховского края. 

Спас-Чекрякский источник. Святой Георгий Коссов. Источник Троице-Оптина монастыря. 

    Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные занятия: усвоение понятий через работу с текстами, ответы на во-

просы, составление памятки о правилах поведения у святых источников;  запись понятий в 

тетрадь; работа с исторической картой;  работа с рабочими листами и дополнительной литера-

турой; беседа по изученным документам; поиск ответов н вопросы и задания; составление со-

общений по заданным темам. 

 

Тема V. Православные праздники на Орловской земле.  

Православный праздник Рождества Христова. Икона праздника. Священное писание о 

Рождестве Иисуса Христа. Дары волхвов. Православные традиции праздника. 

Православный праздник Пасхи.  Священная история о Воскресении Иисуса Христа. Ду-

ховный смысл праздника. Пасха в православной семье. 

Праздник Святого Георгия Победоносца в Орле. Страницы жития святого Георгия По-

бедоносца. Молодежное Братство святого Георгия Победоносца в Орле. миссионерская дея-

тельность. Традиции праздника в городе Орле. 

Праздник славянской письменности. Святые Кирилл и Мефодий – основатели сла-

вянской письменности. Жития святых Кирилла и Мефодия. 

Православный праздник Святой Троицы. Священное писание о Сошествии Святого Ду-

ха на апостолов. Икона праздника. Традиции праздника. 

    Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные занятия: усвоение понятий через работу с текстами и словарями; 

запись понятий в тетрадь;  рассматривание иконы праздника  в сопровождении рассказа педа-

гога;  работа с рабочими листами и дополнительной литературой; беседа по изученным доку-

ментам; поиск ответов на вопросы и задания; составление сообщений и презентаций по задан-

ным темам. 

 

Тема VI. Итоговые занятия. Викторина: « Люби и знай родной свой край». Блиц-опрос. 

Составление рассказа по предложенным словам. Тестирование. Составление сообщений по 

заданной теме. 

Экскурсия с посещением святыни Орловского края.  

 Обобщение курса. 

     Форма организации деятельности/ виды деятельности. Индивидуальная и коллективная 

деятельность / аудиторные и внеаудиторные занятия:  составление отзыва о посещенной свя-

тыни; викторина по изученным темам; поиск ответов на вопросы и задания; составление со-

общений и рассказов по заданным темам.



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Тема урока   Сроки  Факт. 

сроки 

  Основные 

элементы  

содержания  

урока 

Основные 

понятия,  

исторические  

личности 

Планируемые результаты Д/З 

предметные личностные метапредметные 

Введение (1 ч.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «ду-

ховное краеве-

дение». Вы-

дающиеся 

люди Орлов-

ского края: 

Феофан За-

творник, граф 

М.Ф. Камен-

ский, Г. М. 

Пясецкий. 

Знакомство с 

видами дея-

тельности на 

занятиях.  

 «Духовное 

краеведение»,  

Феофан За-

творник, граф 

М.Ф. Камен-

ский, Г. М. 

Пясецкий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Научиться доказы-

вать, что история 

Орловского края яв-

ляется частью   ис-

тории России, ис-

пользовать текст ис-

торического источ-

ника при ответе на 

вопросы; давать 

определение поня-

тиям: духовное кра-

еведение, постриг, 

затвор, паломниче-

ство; соотносить ис-

торическое время и 

историческое про-

странство,   изучать 

и систематизировать 

информацию из раз-

личных историче-

ских и современных 

источников. 

  Формирование 

стартовой  мотива-

ции к изучению 

нового материала. 

Осознание важно-

сти изучения ду-

ховной истории 

своей Родины. 

Формирование и 

развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы деятельно-

сти 

Р: смогут определять 

последовательность про-

межуточных целей с уче-

том конечного результа-

та, составлять план по-

следовательности дей-

ствий;  принимать реше-

ния и осуществлять осо-

знанный выбор в учебной 

и познавательной дея-

тельности. 

П: смогут устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логиче-

ские рассуждения, умо-

заключения;   анализи-

ровать материал учебни-

ка и дополнительный 

материал. 

К: научатся организовы-

вать учеб. сотрудничество  

с учителем и сверстника-

ми; воспринимать текст 

 с учетом поставленной 

учебной задачи, находить 

в тексте информацию, 

необходимую для ее ре-

шения. 

 

 

 

  Сообщение об 

известном че-

ловеке Орлов-

ского края 
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Тема 1.  Сказанья старины глубокой (8 ч.) 

2 

 

 

  Исторические 

источники об 

истории       Ор-

ловского края 

  Исторический 

источник. веще-

ственные ис-

точники. пись-

менные сказа-

ния и летописи. 

современные 

носители ин-

формации – 

сайт Орловско-

Болховской 

митрополии. 

 Исторический 

источник 

 

 

 

 

 

 

Умение выделять,  

анализировать, си-

стематизировать 

основные источни-

ки по истории род-

ного края.   

  Формирование 

интереса к изу-

чению истории 

родного края и 

проявление бе-

режного отно-

шения к матери-

альным и духов-

ным ценностям. 

П:   оценивать историче-

ские источники по исто-

рии Орловского края 

 Р: умение самостоя-

тельно определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности 

К: умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 

для выражения своих 

мыслей, формулировать 

свою позицию по об-

суждаемым вопросам 

  

 

3 

 

 

  Вятичи – наши 

предки 

 

  Первоначаль-

ные сведения об 

обитателях 

нашего края. 

Предания о 

названии реки 

Оки. Легенда о 

племенах, посе-

лившихся на 

Оке.  Характер 

вятичей. Отно-

шения вятичей с 

князьями Древ-

нерусского 

государства. 

Вятичи  

 

Научиться  назы-

вать даты и места 

расселения вятичей, 

показывать на карте 

места расселения 

вятичей, характери-

зовать взаимоотно-

шения вятичей с 

князьями Древне-

русского государ-

ства.    

 Формирование 

мотивированно-

сти и направлен-

ности ученика на 

активное изуче-

ние истории 

родного края. 

П: работать с историче-

ской картой, определяя 

места обитания вятичей   

Р.: организовывать ра-

боту в паре и в группе, 

сотрудничать с одно-

классниками, договари-

ваться, учитывая раз-

ные мнения и придер-

живаясь согласованных 

правил. 

К.:  учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывает собствен-

ную позицию. 

    

4 Занятия жите-

лей в старину 

 

  Охота, рыбо-

ловство и 

бортничество. 

Бортниче-

ство, про-

мыслы 

  Научиться актуа-

лизировать и си-

стематизировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

П.: осуществлять рас-

ширенный поиск инфор-

мации; анализировать, 

Составить рас-

сказ «Один день 

из жизни вяти-
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Земледелие. 

Скотовод-

ство. Ремёсла. 

  

 

  исторический мате-

риал по истории 

Орловщины; при-

нимать участие в 

групповой работе 

по изучению данно-

го периода; оформ-

лять и презентовать 

результаты работы 

группы; рассказы-

вать об основных 

занятиях жителей 

края в старину 

чению истории 

родного края, 

способам работы 

с дополнитель-

ным материа-

лом. Формиро-

вание навыков 

анализа, инди-

видуального и 

коллективного 

проектирования 

сравнивать,   и обобщать 

информацию о занятиях 

жителей края в старину и 

составлять сообщения по 

заданной теме. 

К.: инициативное со-

трудничество в поиске 

и обмене информацией, 

оценка действий одно-

классников. 

Р.: формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию 

чей» 

5  Быт, обычаи 

вятичей 

 

  Организация 

жизни вяти-

чей. Жилища.  

Семья. Поло-

жение жен-

щины в се-

мье.  Военные 

обычаи. 

 

Городище, 

селище, умы-

кание неве-

сты, вено, 

моногамные 

браки 

Научиться созда-

вать целостное 

представление о  

жизни вятичей, их 

быте и обычаях. 

 

  Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению истории 

родного края и 

понятия важно-

сти бережного 

отношения к ма-

териальным и 

духовным цен-

ностям. 

П.: осуществлять рас-

ширенный поиск ин-

формации,  научатся 

работать в парах, вести 

диалог, рассказывать о 

быте и обычаях вятичей. 

К: научатся  формиро-

вать  навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Р: смогут владеть осно-

вами самоконтроля, 

самооценки; принимать 

решения и осуществ-

лять осознанный выбор 

учебной и познаватель-

ной деятельности, 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата,  

составлять план после-

довательности действий 
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6 Верования 

наших предков 

  Понятия: 

язычество, 

Печерский 

патерик, хри-

стианство, 

просветитель. 

«Печерский 

патерик» о 

борьбе вяти-

чей против 

принятия 

христианства. 

История воз-

никновения 

христианства 

в нашем крае.  

 

Язычество, 

Печерский 

патерик, хри-

стианство, 

просветитель   

Научиться объяс-

нять значение ос-

новных понятий 

темы; применять 

понятийный аппа-

рат исторического 

знания и приемы 

исторического ана-

лиза для раскрытия 

сущности и значе-

ния новой религии 

для вятичей; изу-

чать и систематизи-

ровать информацию 

из различных ис-

точников; приме-

нять исторические 

знания для выявле-

ния и сохранения 

исторических и 

культурных памят-

ников своего края; 

соотносить истори-

ческое время и ис-

торическое про-

странство, действия 

и поступки лично-

стей во времени и 

пространстве. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обуче-

нию.  Осмысле-

ния социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений, значения 

принятия христи-

анства для жите-

лей края. 

П.: осуществлять рас-

ширенный поиск инфор-

мации о верованиях вя-

тичей,  научатся рабо-

тать в парах, вести диа-

лог, объясняя значение 

принятия христианства 

для жителей края. 

К.: инициативное со-

трудничество в поиске 

и обмене информацией, 

оценка действий одно-

классников. 

Р.: планирование рабо-

ты, выбор способов до-

стижения цели, провер-

ка и корректировка их. 
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7 Святое имя. 

Просветитель 

земли Орлов-

ской Иоанн 

Кукша 

  Иоанн Кукша 

– монах Киево-

Печерского 

монастыря. 

Священная 

миссия про-

светителей. 

Чудеса в земле 

вятичей. Судь-

ба просветите-

лей. 
 

Миссия, 

Кукша, Ни-

кон 

Научиться приме-

нять понятийный 

аппарат историче-

ского знания и при-

емы исторического 

анализа для рас-

крытия сущности и 

значения миссио-

нерской деятельно-

сти Кукши. 

Формирование 

чувства сострада-

ния к судьбе пер-

вых миссионеров 

по распростране-

нию христианства 

в крае и уважи-

тельного отноше-

ния к святым ме-

стам, связанных 

со священной 

миссией Кукши. 

  П: научатся   устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, умозаключе-

ния и делать выводы. 

К: научатся организовы-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе; находить общее ре-

шение и разрешать кон-

фликты на основе согла-

сования позиций и  ин-

тересов;  формировать 

навыки учебного со-

трудничества в ходе ин-

дивидуальной и коллек-

тивной работы. 

Р: смогут самостоятель-

но определять цели сво-

его обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятель-

ности, развивать мотивы 

и интересы своей позна-

вательной деятельности, 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата. 

 

Сочинение-

размышление 

по предложен-

ным темам 

 

8-9 Обобщение по 

теме «Сказанья 

старины глубо-

кой…» 

  История ста-

ринных ве-

щей, предме-

  

 

Научиться актуали-

зировать и обобщать 

знания о жизни, быте, 

обычаях и веровани-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению. Расши-

Р: смогут  формировать 

целевые установки учеб-

ной деятельности, вы-

страивать последова-

 Подготовить 

проект 
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тов, семей-

ных релик-

вий, икон, 

красного угла 

в доме. 

ях вятичей;  приме-

нять понятийный ап-

парат исторического 

знания и приемы ис-

торического анализа 

для раскрытия усло-

вий существования и 

образа жизни жите-

лей края; прослежи-

вать причинно-

следственные связи 

для раскрытия суще-

ственных признаков , 

связанных с историей 

жизни предков. 

рение опыта 

оценочной дея-

тельности на 

основе осмысле-

ния жизни и дея-

тельности лич-

ностей  в исто-

рии своего края. 

Освоение гума-

нистических 

традиций и цен-

ностей.   

тельность необходимых 

операций (алгоритм дей-

ствий).  

П: научатся  владеть 

общим приемом реше-

ния учебных задач; со-

бирать и обрабатывать 

дополнительную инфор-

мацию об изучаемом 

периоде истории своего 

края. 

К: научатся организовы-

вать учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в груп-

пе; формулировать, ар-

гументировать и отстаи-

вать свое мнение; фор-

мировать навыки учеб-

ного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Тема 2.  Древние города Орловского края (6часов)  

10  Летописи о 

первых городах  

Орловского 

края 

  

 

  Города Ор-

ловского края 

в ХII в. Лето-

писи о пер-

вых городах 

Орловского 

края. Между-

усобная 

борьба князей 

и разорение 

ими Орлов-

ских городов 

и земель.  

Городня, дети-

нец, посад, Да-

виовичи, Свя-

толав Ольго-

вич, Дедо-

славль, Дамо-

гощь, Девя-

горск, Всеолод 

Большое 

Гнездо   

  Научиться объяс-

нять значение тер-

минов: «городня», 

«детинец», «посад»; 

называть даты воз-

никновения первых 

городов; объяснять 

причины возникно-

вения городов на 

территории края; 

рассказывать о пер-

вых городах. 

Формирование 

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к исто-

рии родного 

края. 

П: овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров, развивать 

мотивы и интересы в 

своей познавательной 

деятельности. 

Р: определять последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план после-

довательности дей-

ствий. 
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 К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффек-

тивных совместных 

решений, организовы-

вать работу в паре и в 

группе. 

11 Древний город 

Мценск 

  

  

 

  Город 

Мценск на 

карте обла-

сти. История 

названия го-

рода. Роль 

Мценска как 

защитного 

рубежа от 

внешней 

угрозы. До-

стопримеча-

тельности и 

святыни края.  

 

Введенская 

церковь,  Ни-

колаевский 

собор  

Научиться   расска-

зывать о версиях 

происхождения 

названия города и о 

древнем городе 

Мценске 

 

Формирование 

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к исто-

рии родного 

края. 

П: овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров, развивать 

мотивы и интересы в 

своей познавательной 

деятельности . 

Р.: умение самостоятель-

но определять цели свое-

го обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи обучения.          

К: осознанного постро-

ения речевых высказы-

ваний в соответствии с 

задачами коммуника-

ции 

   

12 Древний город 

Кромы 

 

  Город Кромы 

на карте об-

ласти. Исто-

рия названия 

города. Исто-

рия города в 

событиях и 

фактах. До-

стопримеча-

тельности и 

святыни края.  

  Церковь Свя-

того Николая 

Чудотворца, 

Иван Болотни-

ков 

 

  Научиться   рас-

сказывать о версиях 

происхождения 

названия города и о 

древнем городе 

Кромы. 

 

   Формирование  

мотивированно-

сти и направлен-

ности ученика на 

изучение исто-

рии своей малой 

родины,  способ-

ствовать пони-

мания важности 

ее знания. 

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков, переносить  инфор-

мацию в словесную 

форму  

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

    



15 
 

 воспринимать, эмоцио-

нально оценивать про-

изведение, давать ему 

образную характеристи-

ку 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые дей-

ствия, направленные на 

учёт позиции собеседни-

ка 

13 Древний город 

Болхов  

  Город Болхов 

на карте об-

ласти. Исто-

рия названия 

города. Исто-

рия города в 

событиях и 

фактах. Свя-

тыни края.  

 

     Троицкий 

храм, Троиц-

кий Оптин 

монастырь    

    Научиться   рас-

сказывать о версиях 

происхождения 

названия города и о 

древнем городе 

Болхове. 

Формирование 

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к исто-

рии родного 

края. 

П: овладение навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров, развивать 

мотивы и интересы в 

своей познавательной 

деятельности. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

воспринимать, эмоцио-

нально оценивать про-

изведение, давать ему 

образную характери-

стику 

К: выстраивать коммуни-

кативно-речевые дей-

ствия, направленные на 

учёт позиции собеседника 
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14-15 Орел - изна-

чальный 

  Никоновская 

летопись об 

основании го-

рода. Предание 

об основании 

города и его 

названии. Пер-

воначальный 

вид и назначе-

ние города. 

Главные доро-

ги крымских 

татар в преде-

лах Орловского 

края. Особые 

меры против 

вторжения 

крымцев. 

Внешний вид 

города Орла в 

ХVI – ХVII вв. 

Постройка пер-

вых церквей. 

Никоновская 

летопись, 

рубленый го-

род, острог 

стоячий, 

большой 

острог, каза-

чья слобода, 

посад, Иван 

IV, Богояв-

ленский мо-

настырь 

Научиться   расска-

зывать о версиях 

происхождения 

названия города и о 

жизни в древнем 

городн Орле; спо-

собствовать пони-

манию важности 

знания истории и 

культуры своего 

города. 

Формирование 

мотивированно-

сти и направлен-

ности ученика на 

изучение куль-

туры своей ма-

лой родине и 

уважительного 

отношения к ис-

тории родного 

края.. 

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков, переносить  инфор-

мацию с одного вида ис-

точника в словесную 

форму  

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

воспринимать, эмоцио-

нально оценивать про-

изведение, давать ему 

образную характери-

стику 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые 

действия, направленные 

на учёт позиции собе-

седника 

 

Нарисовать 

герб Орла 

 Тема 3.  Православное краеведение (6 часов)  

16 Первые Орлов-

ские храмы и 

монастыри 

 

  История пер-

вых Орлов-

ских храмов и 

монастырей: 

Рождествен-

ский собор, 

Богоявлен-

ский мужской 

монастырь. 

 

 Храм, мона-

стырь, свя-

тыня,  Рож-

дественский 

собор, Бого-

явленский 

мужской мо-

настырь 

 

  Знать святые ме-

ста Малоархангель-

ского района  и со-

бытия с ними свя-

занные. 

 Формирование 

мотивированно-

сти и направлен-

ности ученика на 

изучение своей 

истории, осмыс-

ление роли и 

значения исто-

рии родного 

края в жизни 

человека,. Фор-

мирование по-

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников, переносить  

информацию с одного 

вида источника в сло-

весную форму. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

Собрать ин-

формацию о 

первых храмах 

города Орла 
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знавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к ду-

ховным святы-

ням родного 

края. 

виями её реализации, 

воспринимать, эмоцио-

нально оценивать произ-

ведение, давать ему об-

разную характеристику 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые дей-

ствия, направленные на 

учёт позиции собеседника 

17 Церкви и мона-

стыри Орлов-

ского края в 

ХVI-ХVII веков 

  Церковное 

строитель-

ство на Ор-

ловщине в 

ХVI веке. 

Церкви и мо-

настыри в 

ХVII       
 

 Научиться расска-

зывать о церковном 

строительстве в  

ХVI-ХVII вв., назы-

вать духовные па-

мятники края изуча-

емого периода. 

Формирование 

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к исто-

рии родного 

края.. 

П: вести информацион-

ный поиск, развитие 

способности оригиналь-

но мыслить и самостоя-

тельно решать творче-

ские задачи; составлять 

хронологическую таб-

лицу «Церкви и мона-

стыри края в  ХVI-ХVII 

вв. на Орловщине». 

Р: соотносить правиль-

ность выбора и резуль-

тата действия с требо-

ваниями конкретной 

задачи. 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые 

действия, направленные 

на учёт позиции собе-

седника в ходе 

выполнения коллектив-

ной работы, уметь ра-

ботать в группе. 

 

18 Свято-

Успенский мо-

настырь 

  Ввозная гора. 

История воз-

никновения 

монастыря. 

Судьба храма 

Ввозная гора, 

Свято- 

Успенский 

монастырь   

Научиться  расска-

зывать историю 

древнего  Свято- 

Успенский мона-

стыря 

Формирование  

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к ду-

П: вести информацион-

ный поиск, развитие 

способности ориги-

нально мыслить и само-

стоятельно решать 

Создать пре-

зентацию или 

сообщение по 

истории мона-

стыря 
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в годы вели-

ких потрясе-

ний. Возрож-

дение. 

 

ховным святы-

ням родного 

края. 

творческие задачи; со-

ставлять хронологиче-

скую таблицу «Церкви 

и монастыри края в  

ХVI-ХVII вв. на Ор-

ловщине». 

Р: соотносить правиль-

ность выбора и резуль-

тата действия с требо-

ваниями конкретной 

задачи. 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые 

действия, направленные 

на учёт позиции собе-

седника в ходе 

выполнения коллектив-

ной работы, уметь ра-

ботать в группе. 
19 Троицкий  Рож-

дества Богоро-

дицы Оптин 

женский мона-

стырь 

  Местонахож-

дение мона-

стыря. исто-

рия названия 

монастыря. 

Известные 

люди страны 

в судьбе мо-

настыря Воз-

рождение. 

Повседневная 

жизнь мона-

стыря 

Троицкий 

Рождества 

Богородицы 

Оптин жен-

ский мона-

стырь, архи-

мандрит  Ма-

карий 

Научиться  расска-

зывать об истории  

Троицкого Рожде-

ства Богородицы 

Оптина женского 

монастыря 

Формирование  

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к ду-

ховным святы-

ням родного 

края. 

П: вести информацион-

ный поиск, развитие 

способности оригиналь-

но мыслить и самостоя-

тельно решать творче-

ские задачи; составлять 

хронологическую таб-

лицу «Церкви и мона-

стыри края в  ХVI-ХVII 

вв. на Орловщине». 

Р: соотносить правиль-

ность выбора и резуль-

тата действия с требо-

ваниями конкретной 

задачи. 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые 

действия, направленные 

на учёт позиции собе-
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седника в ходе 

выполнения коллектив-

ной работы, уметь ра-

ботать в группе. 
20 Свято-Сергиев 

монастырь го-

рода Ливны 

  Город Ливны 

на карте об-

ласти. Исто-

рия Свято-

Сергиева мо-

настыря. По-

движник: ар-

химандрит 

Алексей 

Щеглов. 

 

Свято-

Сергиев мо-

настырь. Ар-

химандрит 

Алексей 

Щеглов. 

 

Научиться  расска-

зывать   историю 

города Ливны и его 

святыни Свято-

Троцкого монасты-

ря 

Формирование 

уважительного 

отношения к  

духовным свя-

тыням Орлов-

ской области; 

воспитание доб-

рожелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

П: вести информацион-

ный поиск,  работать с 

документами,  текстами, 

отвечать на вопросы, 

составлять сообщения в 

устной и письменной 

речи; составлять хроно-

логическую таблицу 

«Церкви и монастыри 

края в  ХVI-ХVII вв. на 

Орловщине». 

Р: соотносить правиль-

ность выбора и результа-

та действия с требовани-

ями конкретной задачи. 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые дей-

ствия, направленные на 

учёт позиции собеседни-

ка в ходе выполнения 

коллективной работы, 

уметь работать в группе. 

Подготовить 

сообщения и 

рассказы по 

теме «Одна-

жды я побы-

вал…» 

21 Обобщение по 

теме «Однажды 

я побывал…» 

  Сообщения и 

рассказы 

учащихся об 

интересных 

фактах исто-

рии древних 

церквей Ор-

ловского края 

по изученным 

темам и пре-

зентации о 

посещенных 

 Научиться объяс-

нять значение ос-

новных понятий и 

терминов и исполь-

зовать в своей речи; 

представлять соб-

ственные презента-

ции и рассказывать 

о посещенных свя-

тых местах. 

Формирование 

уважительного 

отношения к  

духовным свя-

тыням Орлов-

ской области; 

воспитание доб-

рожелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Р:    формировать целе-

вые установки учебной 

деятельности, выстраи-

вать последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий).  

П:    владеть общим при-

емом решения учебных 

задач; собирать и обра-

батывать дополнитель-

ную информацию об 

изучаемом периоде ис-
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святых ме-

стах. 

тории своего края. 

К:   организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и сверстни-

ками; работать индиви-

дуально и в группе; 

формулировать, аргу-

ментировать и отстаи-

вать свое мнение; фор-

мировать навыки учеб-

ного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Тема 4.   Святые источники Орловщины (2 часа) 

22 Вода. Святая 

вода 

  

 

  Понятия: аги-

асма, моле-

бен, святой 

источник. 

Святая вода. 

Святые ис-

точники Ор-

ловского 

края. Правила 

поведения у 

святого ис-

точника. 

. 

 

 Агиасма, мо-

лебен, святой 

источник 

  Научиться объяс-

нять значение тер-

минов: «агиасма», 

«молебень», «свя-

той источник»;  

называть святые 

источники Орлов-

ского края; расска-

зывать о правилах 

поведения у святого 

источника. 

Формирование 

мотивированно-

сти и направ-

ленности учени-

ка на изучение   

истории своего 

края; познава-

тельного интере-

са и понимания 

важности святой 

воды в жизни 

православного 

человека; ува-

жительного от-

ношения к свя-

тыне.   

П.: осуществлять расши-

ренный поиск информа-

ции с использованием 

библиотек и Интернета, 

выполнять задания и со-

ставлять правила поведе-

ния у святого источника. 

Р.: определять последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план последо-

вательности действий.  

К.: формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию, вести посиль-

ный диалог по обсуж-

даемым вопросам 

Подготовить 

сообщение о 

близлежащих 

святых источ-

никах 

23 Источники 

Болховского 

края.  

 

 

  Общая харак-

теристика ис-

точников Бол-

ховского края. 

Спас-

Чекрякский 

Спас-

Чекрякский 

источник. Свя-

той Георгий 

Коссов.       

  Научиться  назы-

вать правила пове-

дения у святого ис-

точника; рассказы-

вать о святых ис-

точниках Болхов-

Уважительное 

отношение к  

культуре и рели-

гии православия; 

воспитание доб-

рожелательности 

П: вести информацион-

ный поиск,  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников. 
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источник. Свя-

той Георгий 

Коссов. Ис-

точник Трои-

це-Оптина мо-

настыря 

 ского края и объяс-

нять происхожде-

ние их названия. 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

Р: определять последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план после-

довательности действий. 

К: развивать умение 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 

Тема 5.  Православные праздники на Орловской земле ( 5 часов) 

24  Православный 

праздник Рождества 

Христова. 

 

 

  Икона празд-

ника. Свя-

щенное писа-

ние о Рожде-

стве Иисуса 

Христа. Дары 

волхвов. Пра-

вославные 

традиции 

праздника. 

 

 

Волхвы, ан-

гелы, Креще-

ние, святки,  

народные 

святочные 

традиции. 

Научиться  объяс-

нять понятия, свя-

занные с праздни-

ком; рассказывать о 

традиции праздно-

вания  христиан-

ского праздника. 

Формирование 

твердых нрав-

ственных ориен-

тиров в образцах 

православной 

жизни на основе 

веры, надежды и 

любви Уважи-

тельное отноше-

ние к  культуре и 

религии право-

славия; воспита-

ние доброжела-

тельности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости.  

П: вести информацион-

ный поиск,  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников, владение ло-

гическими действиями 

сравнения. 

Р: формирование умения 

планировать последова-

тельность действий, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия 

К:готовность вступать в 

диалог, формулировать 

собственное  мнение и 

позицию. 

  

 25  Православный 

праздник Пасхи.    

 

  Священная 

история о 

Воскресении 

Иисуса Хри-

ста. Духов-

Пасха, Вос-

кресение 

Иисуса Хри-

ста, пасхаль-

ное яйцо 

Научиться  объяс-

нять понятия, свя-

занные с праздни-

ком; рассказывать о 

традиции праздно-

Формирование 

интереса к исто-

рии православия, 

к образцам лич-

ного подвига 

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

Поделка «Пас-

хальное яйцо» 
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ный смысл 

праздника. 

Пасха в пра-

вославной 

семье. 

 

вания  православ-

ного праздника 

Воскресения Хри-

стова; рассказывать 

о традициях празд-

нования православ-

ного праздника. 

благочестия. 

Воспитывать 

любовь и уваже-

ние к Родине, ее 

культуре, святы-

ням. 

точников, владение ло-

гическими действиями 

сравнения. 

Р: формирование уме-

ния планировать после-

довательность дей-

ствий, контролировать 

и оценивать учебные 

действия 

К: готовность вступать 

в диалог, формулиро-

вать собственное  мне-

ние и позицию 

 26   Праздник Святого 

Георгия Победоносца 

в Орле 

 

  Страницы 

жития свято-

го Георгия 

Победоносца. 

Молодежное 

Братство свя-

того Георгия 

Победоносца 

в Орле. мис-

сионерская 

деятельность. 

Традиции 

праздника в 

городе Орле. 

Великомуче-

ник,  Брат-

ство святого 

Георгия По-

бедоносца. 

Научиться  объяс-

нять понятия, свя-

занные с праздни-

ком; рассказывать о 

житии и чудесах 

святого Георгия. 

Формирование 

твердых нрав-

ственных ориен-

тиров в образцах 

православной 

жизни на основе 

веры, надежды и 

любви. Уважи-

тельное отноше-

ние к  культуре и 

религии право-

славия. 

  

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников. 

Р: формирование умения 

планировать последова-

тельность действий, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия 

К:готовность вступать в 

диалог, формулировать 

собственное  мнение и 

позицию 

 

27  Праздник славянской 

письменности. Свя-

тые Кирилл и Мефо-

дий – основатели сла-

вянской письменно-

сти. 

  

 

  Жития святых 

Кирилла и 

Мефодия. 

 

Житие свя-

тых, Кирилл, 

Мефодий 

Научиться  объяс-

нять понятия, свя-

занные с праздни-

ком; рассказывать о 

житии святых Ки-

рилла и Мефодия. 

Формирование 

интереса к исто-

рии православия, 

к образцам лич-

ного подвига 

благочестия. 

Воспитывать 

любовь и уваже-

ние к Родине, ее 

культуре, святы-

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников, владение ло-

гическими действиями 

сравнения 

Р: формирование уме-

ния планировать после-
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ням. довательность дей-

ствий, контролировать 

и оценивать учебные 

действия 

К:готовность вступать в 

диалог, формулировать 

собственное  мнение и 

позицию 

 28  Православный 

праздник Святой 

Троицы. 

  

 

  День Святой 

Троицы. 

Священное 

писание о 

Сошествии 

Святого Духа 

на апостолов. 

Икона празд-

ника. Тради-

ции праздни-

ка. 

 

Троица,  «Зе-

лёные Святки» 

Научиться  объяс-

нять понятия, свя-

занные с праздни-

ком; знать   тради-

ции празднования  

православного 

праздника Святой 

Троицы. 

Уважительное 

отношение к  

культуре и рели-

гии православия; 

формирование 

познавательного 

интереса и пони-

мания духовно-

нравственного 

смысла праздни-

ка.  

П: вести информацион-

ный поиск  выделять и 

систематизировать не-

обходимую информа-

цию из различных ис-

точников, владение ло-

гическими действиями 

сравнения. 

Р: : формирование уме-

ния планировать после-

довательность действий, 

контролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия 

К:  формулировать соб-

ственное мнение и свою 

позицию, вести посиль-

ный диалог по обсуж-

даемым вопросам 

Сообщение  о 

праздновании 

Троицы в сель-

ской местности 

Раздел 6.  Итоговое повторение (6 часов) 

29 Викторина «Люби и 

знай родной свой 

край» 

 

 

  Блиц-опрос. 

Составление 

рассказа по 

предложен-

ным словам. 

Тестирова-

ние. Состав-

ление сооб-

щений по за-

    Научиться приме-

нять знания об ис-

тории родного края, 

используя изучен-

ные на занятиях 

понятия, факты, 

события. 

Формирование 

познавательного 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к исто-

рии родного 

края 

П:  уметь выделять суще-

ственную информацию в 

свойствах и связях. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации, 

воспринимать, эмоцио-

нально оценивать произ-
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данной теме. 

 

ведение, давать ему об-

разную характеристику 

К:выстраивать комму-

никативно-речевые 

действия, направленные 

на учёт позиции собе-

седника 

30-33    Экскурсия с посе-

щением святыни Ор-

ловского края 

  

 

       Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых зна-

ний (понятий, спо-

собов  действий),  

исследовательская 

деятельность, груп-

повая работа с по-

следующей провер-

кой выполнения 

задания. 

Формирование  

умения вести 

себя культурно, 

безопасно в со-

циальной (со 

сверстниками, 

взрослыми в 

общественных 

местах) и при-

родной среде.    

П: умение извлекать ин-

формацию, представлен-

ную в разной форме в 

разных  источниках; опи-

сывать, сравнивать, клас-

сифицировать природные 

и социальные объекты на 

основе их внешних при-

знаков (известных харак-

терных свойств);  уста-

навливать причинно-

следственные связи; 

проводить несложные 

наблюдения и опыты по 

изучению природных 

объектов. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации 

К: выстраивать комму-

никативно-речевые дей-

ствия, направленные на 

учёт позиции собеседни-

ка в ходе учебного диа-

лог. 

Сообщение о 

посещенном 

святом  месте 

34 Итоговое обобщение 

 

  Повторение 

основных со-

держатель-

ных момен-

 Научиться приме-

нять полученные 

знания на практике; 

выполнять тестовые 

Осмысление гу-

манистических 

традиций и цен-

ностей духовно-

П: уметь выделять суще-

ственную информацию в 

свойствах и связях. 

Р: составлять последова-
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Интернет- ресурсы. 

1. www. orel-story. Ru 

2. http://orel-churches.narod.ru/ 

3. http://hist-usadba.narod.ru/links12-0.html 

4. http://obzor-mest.ru/pamyatniki-goroda-orla/ 

5. http://www.orelvkartinkax.ru/monuments.htm 

тов курса. контрольные зада-

ния по истории ду-

ховного краеведе-

ния Орловского 

края.   

го краеведения. 

Овладение  ме-

ханизмом оце-

нивания истори-

ческих событий 

и личностей в 

истории духов-

ного краеведе-

ния  Орловского 

края. 

тельность действий, 

формировать способ-

ность к волевому усилию 

при преодолении пре-

пятствий. 

К: формировать навыки 

учебной деятельности в 

ходе индивидуальной  

работы. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forel-churches.narod.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhist-usadba.narod.ru%2Flinks12-0.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fobzor-mest.ru%2Fpamyatniki-goroda-orla%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orelvkartinkax.ru%2Fmonuments.htm

