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I. Предполагаемые результаты реализации программы курса  «Истоки» 

 

Программа внеурочной деятельности «Истоки» относится к духовно-нравственному  направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО. 

В «Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России» сказано: 

«Обеспечение  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации…. Основным содержанием духовно-нравственного 

развития,  воспитания и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, 

культурных, семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях…. Традиционными  источниками нравственности 

являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество.» 

Исходя из Концепции духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России», ФГОС НОО 

разработана программа курса внеурочной деятельности «Истоки». Ее актуальность обусловлена запросами  общества. 

Программа курса внеурочной деятельности «Истоки » носит интегрированный характер , рассчитан на учащихся 

начальной школы. Курс способствует решению самых различных задач: воспитательных, познавательных, 

развивающих.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими вопросами религии, кубановедения, истории, 

литературы, искусства на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы. 

К концу четвёртого года обучения учащиеся должны овладеть базовые национальные ценностями российского 

общества, закрепленные Конституцией Российской Федерации: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 
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• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 

• здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-психологическое и духовное, физическая культура 

и спорт;  

• образование – знание, компетентность, самоопределение и самореализация в образовании, накопление человеческого 

капитала, образование в течение всей жизни; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, развитие 

человеческого капитала; 

• наука – ценность знания, стремление к истине; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, религиозное 

мировоззрение как часть сложной картины мира современного человека, толерантность, формируемая на основе 

межконфессионального диалога;  

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, 

эстетическое развитие, этическое развитие; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 

Личностные и метапредметные результаты 

усвоения программы «Истоки» 

Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-  ценностное отношение к миру, готовность следовать нормам поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 
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социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация социальной деятельности; 

- самооценка на основе критериев успешности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

                                   Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Планирование:  

- применять установленные правила в выборе способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Прогнозирование:  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении проблемы. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция: 
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок;  

Саморегуляция: 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические: 

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 
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                Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Формы контроля 

-выставки рисунков 

-презентации проектов 

-фотовыставки 

-творческая выставка поделок 

-проведение праздников 

-проведение конференций 

 

 

                                    



7 

 

 

 

II.  Содержание программы курса  «Истоки»    (135 часов) 

1 класс   (33 часа) 

Красота в нашем мире (10 часов) 

 Нерукотворная красота природы. Рукотворная красота культуры. Москва – столица России. Поэты и художники 

России о Москве. Наша культура. Народ и культура. Русь и русская культура. Идеал и идея в русской культуре. 

Города России. 

 Формы проведения: виртуальная экскурсия, экскурсия, посещение музея, литературно-музыкальная композиция. 

Летопись времени. Ейск вчера, сегодня, завтра (8 часов) 

История края и его населенных пунктов. Становление Ейска. Дом казака. Ейск в годы Великой Отечественной войны. 

Памятники архитектуры нашего города. Места боевой славы города и района. Музеи города Ейска. Известные люди 

года Ейска, Ейского района, школы. 

Формы проведения: посещения храма, музеев города, встреча с казаками, священником, виртуальная экскурсия 

«Памятники архитектуры нашего города», устный журнал. 

Встреча с прекрасным (5 часов) 

Красота природы нашего города. Экскурсия в художественный салон. Экскурсия в школьную библиотеку. Экскурсия 

в  городскую библиотеку. Экскурсия в ДЮЦ 

  Формы проведения: экскурсии, выставки рисунков, экскурсии в художественный салон города Ейска, посещение 

библиотеки, храма, встреча со священником, библиотекарем, экскурсии в парк, практическое занятие с глиной 

(пластилином). 

Символика (1час) 

История герба, гимна, флага Краснодарского края. История герба, флага Ейска. 

Формы проведения: посещение музея, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, изучение источников информации. 

Моя семья (5 часов) 

 История моей фамилии.  Мой Ангел-хранитель. Практическая работа «Моя родословная».  Знакомство с семейными 

традициями. Посещение храма. Встреча со священником. 

Формы проведения: выставка рисунков, встреча с родителями одноклассников, литературно-музыкальная 

композиция, встреча со священником. 
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Ейск православный (4 часа) 

Православные храмы Кубани.  Храмы города Ейска.   Посещение храма.   Православные праздники. 

Формы проведения: экскурсии в храмы города, беседа со священником, виртуальная экскурсия, устный журнал 

(готовят старшеклассники). 

 

2 класс (34 часа) 

 

Хранилище культуры (10 часов) 

Человек  - созидатель культуры.   Оружейная палата.  Государственная Третьяковская галерея. Государственный 

Эрмитаж.  Библиотеки.  Экскурсия в городскую библиотеку.  Древнейшая книга в России – Евангелие.  Иконы. 

Посещение храма.  Иконы. 

Формы проведения: посещение храма, библиотеки, виртуальные экскурсии. 

Летопись времен (8 часов) 

    Наша культура. Экскурсия в художественный салон. Отечество и отечественная культура. Русь. Русская культура 

Здесь я родился (моя малая Родина). История края. Заочная экскурсия по Краснодарскому краю. 

 Формы проведения: посещение храма, литературно-музыкальная композиция, встреча с сотрудниками музея, 

выставка рисунков, фотографий. 

Спаситель (7 часов) 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос.  Рождество Христово. Поклонение волхвов и 

пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у православных народов. Отражение евангельских событий в 

иконописи, поэзии. Крещение Иисуса Христа. Заповеди.  Пасха. Пасха в кубанской семье. 

Формы проведения: посещение храма, литературно-музыкальная композиция, встреча с сотрудниками музея, 

выставка рисунков, фотографий, беседа со священником, просмотр мультфильмов, конкурс стихов. 

 

Отечество небесное. Бог (3 часа) 

 Что говорит о Боге православная культура?  Христиане в православном храме. Устройство храма. 

 Формы проведения: посещение храма, выставка рисунков, беседа со священником, просмотр мультфильмов, 

конкурс стихов. 
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Добродетели в жизни христианина (5 часов) 

 Добро и зло.   Добродетели.  Защита святынь.  Небесные помощники.  Христианская семья.  

  Формы проведения: посещение храма, выставка рисунков, беседа со священником, просмотр мультфильмов, конкурс 

стихов. 

Казачьему роду нет переводу (1 час) 

Храмы и монастыри Краснодарского края. Кубанские святые. Кубанские новомученики. 

Формы проведения: экскурсии, праздник, проектные работы, встреча со священниками. 

 

3 класс (34 часа) 

Что мы знаем о Евангелии? (2 часа) 

 Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» («Благая весть»). Раскрытие смысла этого 

названия. Евангелие как главная часть Нового Завета. Как распространялась Евангелие. 

 Формы проведения: посещение храма, храмовой библиотеки, беседа со священником, просмотр видеоматериалов. 

 

Библия рассказывает о событиях до Спасителя  (19 часов) 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба. Сотворение земли.  Первые люди. Представление о рае. 

Грехопадение.  Последствия грехопадения и миссия Спасителя. Каин и Авель. Ной. Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его 

детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение Хама.  Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. 

Идолопоклонство.  Праведный Авраам. Откровения Аврааму. Икона Андрея Рублева «Троица».  Гибель Содома и 

Гоморры. Соленое море- Мертвое море.  Исав и Иаков. Примирение Иакова и Исава. Иаков и его 12 сыновей. 

История  многострадального Иова. Египетское рабство евреев. Выход израильтян из Египта.  Рождение и юность 

пророка Моисея. Неопалимая Купина.  Пасхальный агнец.   Золотой телец.   Земля обетованная.  Сидия. Самсон. 

Предательство Далилы и гибель Самсона.  Победа Давида над Голиафом. Царствование и псалмы Давида. 

Царь Соломон. Мудрость Соломона.   Ветхозаветные пророки о Миссии.  Отражение сюжетов Ветхого Завета в 

живописи, скульптуре.   
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Иконопись и иконы ( 7 часов) 

    Иконы о  земной жизни Пресвятой Богородицы.  Иконы Сретения, Крещения Господня. Преображения Господня. 

Иконы Воскресение Христово , Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа.  История и духовный смысл иконы 

Крестовоздвижение.  Язык иконы. Особенности изображения святости. Посещение храма.  Иконы апостолов, 

евангелистов, святителей, равноапостольных. История иконы «Покрова Пресвятой Богородицы». 

   Формы проведения: посещение храма, беседа со священником, выставка рисунков, литературно-музыкальная 

композиция, просмотр мультфильмов, посещение библиотеки, виртуальная экскурсия. 

  

Формы проведения: посещение храма, беседа со священником, устный журнал, просмотр видеоматериалов, викторины. 

 

Жизнь Иисуса Христа и православные праздники (6 часов) 

 

Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников Христа.  Нагорная проповедь. Заповеди блаженства.  Первое чудо 

Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. Исцеление и Воскрешение. Благословление детей. Чудесное 

приумножение хлебов и рыб.  Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение 

Господне. Воскрешение Лазаря.  Снятие с креста и погребение. Воскресение Иисуса Христа. Пасха Господня 

Пятидесятница – День Святой Троицы. Духов день. 

Формы проведения: посещение храма, беседа со священником, устный журнал, просмотр видеоматериалов, викторины, 

изготовление поделок к Пасхе, конкурс чтецов, конкурс поделок,  участие в Пасхальном фестивале. 

 

 

 

4 класс   (34 часа) 

 

Культура – всеобщее достояние (8 часов) 

 

   Образование государства Русь.  Религия – неотъемлемая часть культуры. 

Религии России.  Язык – особый человеческий дар.  Отношение к языку – проявление культуры и уважения к народу. 

Русский язык. Духовная лексика  Церковнославянский язык как хранитель и источник духовной лексики.   
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Посещение храма.  Отношение великих русских писателей  к русскому языку в разные исторические периоды. 

    Формы проведения: просмотр мультфильмов, книжные выставки, конкурс чтецов, виртуальная экскурсия. 

 

Как Русь стала православной (14 часов) 

 

Экскурсия в Свято-Никольский кафедральный собор.  Экскурсия в Михайло-Архангельский собор. Экскурсия в 

церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы. Посещение русских земель святым апостолом Андреем 

Первозванным. Андрей Первозванный на Кубани. Русские храмы , посвященные святому апостолу Андрею 

Первозванному.  Старейший орден России. Андреевский крест.  Кирилл и Мефодий.  Святая равноапостольная княгиня 

Ольга. Крещение княгини Ольги. Прославление княгини Ольги РПЦ. Князь Святослав. Святой равноапостольный князь 

Владимир. Крещение Руси. Десятинная церковь и храм Святого Василия. 

Формы проведения: просмотр мультфильмов, книжные выставки, конкурс чтецов, виртуальная экскурсия, 

концерт, устный журнал. 

 

Русь Святая (12 часов) 

РПЦ. Учреждение Русской митрополии. Первый митрополит. Патриаршество. Епархия и приход. 

Крещение. Миропомазание. Исповедь. Причастие. Соборование. Венчание. Священство.  Молитва и ее виды. 

Церковные колокола. Колокололитейное искусство.  Семья – малая церковь. Святые Петр и Феврония Муромские. День 

любви, семьи и верности. Образец семейной святости святых царственных мучеников.  Почитание чудотворных икон. 

Иконы – защитницы русской земли: Смоленская, Донская, Тихвинская,  Владимирская, Казанская иконы Божией 

матери.   Сергий Радонежский. Дмитрий Донской. Александр Невский. Серафим Саровский. Николай Чудотворец. 

Святой Лука. Матрона Московская. Ксения Петербуржская. Защита Отечества – святой долг христианина.9 мая-   День 

поминовения усопших воинов.   РПЦ в годы Великой Отечественной войны. Монастыри. Духовный подвиг монашества. 

Образы Святой Руси в  русской художественной культуре. Экскурсия в художественный салон. 

Формы проведения: просмотр видеоматериалов,  конкурс чтецов, виртуальная экскурсия, концерт , устный 

журнал, экскурсия в храм ( колокольня), прослушивание аудиозаписей. 
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                            III. Тематический  план  программы  курса    «Истоки» 

 

№ Наименование разделов/ модулей, тем Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

Количество часов(по классам) Универсальные учебные действия 

1 2 3 4 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

      В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

ы
е
 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

      В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

ы
е
 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

      В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

ы
е
 

А
у

д
и

т
о

р
н

ы
е
 

      В
н

е
а

у
д

и
т
о

р
н

ы
е
 

 Красота в нашем мире 10         Личностные: 

- готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

- самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки, установка 

на здоровый образ жизни; 

-  ценностное отношение 

к миру, готовность 

следовать нормам 

поведения;  

- гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

1 Нерукотворная и рукотворная красота природы  1        

2 Москва – столица России  1        

3 Поэты   России о Москве.  1        

4 Художники России о Москве.  1        

5 Наша культура .   1        

6 Народ и культура.  1        

7 Русь    1        

8 Русская культура.  1        

9 Идеал и идея в русской культуре  1        

10 Города России  1        

 Летопись времени. Ейск вчера, сегодня, 8         
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завтра народ и историю; 

- осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие; 

- социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам; 

- начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся  мире. - 

мотивация социальной 

деятельности; 

- самооценка на основе 

критериев успешности; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. - 

уважительное отношение 

11 История края и его населенных пунктов.   1        

12 Становление Ейска.  1        

13 Дом казака.  1        

14 Памятники архитектуры нашего города. Ейск в годы 

Великой Отечественной войны.  

 1        

15 Места боевой славы города и района.  1        

16-

17 

Музеи города Ейска. Экскурсия в краеведческий музей   2       

18 Известные люди года Ейска, Ейского района, школы.  1        

 Встреча с прекрасным  5         

19 Красота природы нашего города.  1        

20 Экскурсия в художественный салон   1       

21 Экскурсия в школьную библиотеку   1       

22 Экскурсия в  городскую библиотеку   1       

23 Экскурсия в ДЮЦ   1       

 Символика 1         

24 История герба, гимна, флага Краснодарского края.  

История герба, флага  Ейска. 

 1        
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 Моя семья  5         к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества. 

Регулятивные: 
- применять 

установленные правила в 

выборе способа решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

25 История моей фамилии.  1        

26 Мой ангел-хранитель.  1        

2 Практическая работа «Моя родословная»  1        

28 Знакомство с семейными традициями.  1        

29 Посещение храма. Встреча со священником   1       

 Ейск православный  4         

30 Православные храмы Кубани.  1        

31 Храмы города Ейска.  1        

32 Посещение храма.   1       

33 Православные праздники.  1        

 Хранилище культуры  10         

34 Человек  - созидатель культуры.     1      

35 Оружейная палата.    1      

36 Государственная Третьяковская галерея.    1      

37 Государственный Эрмитаж.    1      

38 Библиотеки    1      

39 Экскурсия в городскую библиотеку     1     

40 Древнейшая книга в России – Евангелие    1      
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41 Иконы.    1      поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата;  

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. - 

предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

проблемы. - вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок- стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

Познавательные: 

42-

43 

Посещение храма. Иконы.     2     

 Летопись времен 8         

44 Наша культура.    1      

45 Экскурсия в художественный салон     1     

46 Отечество и отечественная культура.    1      

47 Русь.    1      

48 Русская культура    1      

49 Здесь я родился (моя малая Родина).    1      

50 История края.    1      
51 Заочная экскурсия по Краснодарскому краю    1      
    Спаситель  7         

52 С чем связаны главные православные праздники? 

Иисус Христос. 
   1      

53 Рождество Христово. Поклонение волхвов и пастухов.    1      

54 Традиция празднования Рождества Христова у 

православных народов. 
   1      

55 Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии.    1      

56 Крещение Иисуса Христа    1      
57 Заповеди.    1      
58 Пасха. Пасха в кубанской семье.    1      
 Отечество небесное. Бог  3         
59 Что говорит о Боге православная культура?    1      
60 Христиане в православном храме.    1      
61 Устройство храма.    1      
 Добродетели в жизни христианина   5         
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62 Добро и зло.     1      - ставить,  

формулировать и решать 

проблемы; 

- самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера; 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. - поиск и 

выделение необходимой 

информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из 

различных источников; 

дополнение таблиц 

новыми данными; 

- обработка информации 

63 Добродетели.    1      
64 Защита святынь.    1      
65 Небесные помощники.    1      

66 Христианская семья.    1 1     

 Казачьему роду нет переводу  1         

67 Храмы и монастыри Краснодарского края. Кубанские 

святые. Кубанские новомученики. 
    1     

 Что мы знаем о Евангелии?  2         

68 Рождество Христово и новая эра. Значение названия 

«Евангелие» («Благая весть»). Раскрытие смысла этого 

названия. 

     1    

69 Евангелие как главная часть Нового Завета. Как 

распространялась Евангелие. 

     1    

 Библия рассказывает о событиях до 

Спасителя    

19         

70 Повествование о сотворении мира. Сотворение неба. 

Сотворение земли 
     1    

71 Первые люди. Представление о рае. Грехопадение.  

Последствия грехопадения и миссия Спасителя. Каин и 

Авель 

     1    

72 Ной. Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его детей после 

потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение Хама. 
     1    

73 Вавилонское столпотворение и рассеяние людей. 

Идолопоклонство. 
     1    
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74 Праведный Авраам. Откровения Аврааму      1    (определение основной и 

второстепенной 

информации);  

- запись, фиксация 

информации об 

окружающем мире, в том 

числе с помощью  ИКТ, 

заполнение 

предложенных схем с 

опорой на прочитанный 

текст; 

- анализ информации; 

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

- интерпретация 

информации 

(структурировать; 

переводить сплошной 

текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе 

с помощью  ИКТ); 

- применение и 

представление  

информации; 

- оценка информации 

(критическая оценка, 

75 Икона Андрея Рублева «Троица».      1    

76 Гибель Содома и Гоморры. Соленое море- Мертвое 

море. 
     1    

77 Исав и Иаков. Примирение Иакова и Исава. Иаков и 

его 12 сыновей. 
     1    

78 История  многострадального Иова. Египетское рабство 

евреев. Выход израильтян из Египта. 
     1    

79 Рождение и юность пророка Моисея. Неопалимая 

Купина. 

     1    

80 Пасхальный агнец.      1    

81 Золотой телец.      1    

82 Земля обетованная.      1    

83 Сидия. Самсон.      1    

84 Предательство Далилы и гибель Самсона.      1    

85 Победа Давида над Голиафом. Царствование и псалмы 

Давида. 
     1    

86 Царь Соломон. Мудрость Соломона.      1    

87 Ветхозаветные пророки о Миссии.      1    

88 Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, 

скульптуре. 

     1    
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 Иконопись и иконы  7         оценка достоверности). - 

установление причинно-

следственных связей;  

- построение 

рассуждения; обобщение. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество: 

- ставить 

вопросы; 

обращаться за 

помощью; 

формулировать 

свои 

затруднения; 

- предлагать 

помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; - 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

89  

 Иконы о  земной жизни Пресвятой Богородицы. 
     1    

90 Иконы Сретения, Крещения Господня. Преображения 

Господня. 
     1    

91 Иконы Воскресение Христово , Вознесения Господня и 

Сошествия Святого Духа. 

     1    

92 История и духовный смысл иконы Крестовоздвижение.      1    

93 Язык иконы. Особенности изображения святости. 

Посещение храма. 
      1   

94 Иконы апостолов, евангелистов, святителей, 

равноапостольных. 
     1    

95 История иконы «Покрова Пресвятой Богородицы».      1    

 Жизнь Иисуса Христа и православные 

праздники 

6         

96 Начало проповеди Христа. Двенадцать учеников 

Христа 
     1    

97 Нагорная проповедь. Заповеди блаженства.      1    

98 Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его 

Пречистой Матери. Исцеление и Воскрешение. 

Благословление детей. Чудесное приумножение хлебов 

и рыб. 

     1    

99 Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, 

смерти и воскресении. Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

     1    

100 Снятие с креста и погребение. Воскресение Иисуса 

Христа. Пасха Господня 
     1    
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101 Пятидесятница – День Святой Троицы. Духов день.      1    - определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

- договариваться 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности. - 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы;  

- строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания;   

- строить 

монологичное 

высказывание; 

 -оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь;  

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

 Культура – всеобщее достояние  8         

102 Образование государства Русь.         1  

103 Религия – неотъемлемая часть культуры. 

 
       1  

104 Религии России.        1  

105 Язык – особый человеческий дар.        1  

106 Отношение к языку – проявление культуры и уважения 

к народу. Русский язык. Духовная лексика 

       1  

107 

 

 

 

108 

Церковнославянский язык как хранитель и источник 

духовной лексики.   

 

 

Посещение храма. 

       1 

 

1 

 

109 Отношение великих русских писателей  к русскому 

языку в разные исторические периоды. 
       1  

 Как Русь стала православной 14         

110-

111 

 

112-

114 

 

115-

117 

Экскурсия в Свято-Никольский кафедральный собор 

 

 

Экскурсия в Михайло-Архангельский собор 

 

 

Экскурсия в церковь Введения в храм Пресвятой 

Богородицы. 

2 

 

 

3 

 

 

3 

       2 

 

 

3 

 

 

3 

118 Посещение русских земель святым апостолом Андреем 

Первозванным.  
       1  
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Андрей Первозванный на Кубани выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

- прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

- разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

119 Русские храмы , посвященные святому апостолу 

Андрею Первозванному. 
       1  

120 Старейший орден России. Андреевский крест.        1  

121 Кирилл и Мефодий.         1  

122 Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение 

княгини Ольги. Прославление княгини Ольги РПЦ. 

Князь Святослав. 

       1  

123 Святой равноапостольный князь Владимир. Крещение 

Руси. Десятинная церковь и храм Святого Василия. 
       1  

 Русь Святая  12         

124 РПЦ. Учреждение Русской митрополии. Первый 

митрополит. Патриаршество. Епархия и приход. 
       1  

125 Крещение. Миропомазание. Исповедь. Причастие. 

Соборование. Венчание. Священство 
       1  

126 Молитва и ее виды.        1  

127 Церковные колокола. Колокололитейное искусство.         1  

128 Семья – малая церковь. Святые Петр и Феврония 

Муромские. День любви, семьи и верности. Образец 

семейной святости святых царственных мучеников. 

       1  

129 Почитание чудотворных икон .Иконы – защитницы 

русской земли: Смоленская, Донская, Тихвинская,  

Владимирская, Казанская иконы Божией матери.  

       1  

130 Сергий Радонежский. Дмитрий Донской. Александр 

Невский 
       1  

131 Серафим Саровский. Николай Чудотворец. Святой        1  
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Лука 

132 Матрона Московская. Ксения Петербуржская        1  

133 Защита Отечества – святой долг христианина.9 мая-   

День поминовения усопших воинов.   РПЦ в годы 

Великой Отечественной войны. 

       1  

134 Монастыри. Духовный подвиг монашества.        1  

135 Образы Святой Руси в  русской художественной 

культуре. Экскурсия в художественный салон. 
        1 

           

 ИТОГО 135 

Из 

них : 

112- 

аудит

орных 

;  

23- 

внеау

дитор

ных 
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Материально-техническое обеспечение курса программы «Истоки»: 

1.Мультемедиокомплекс. 

2. Репродукции картин художников. 

3.Аудиозаписи. 

4.Видеозаписи . 

5. Материалы телевизионного канала «Спас» 

6. Журнал «Свечечка» 

7. Газета «Колокол православия» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей  

начальных классов МБОУ СОШ №1 

им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

от 29 августа   2020г. 

_____________ Карабасова Е.Г. 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

___________ Романова Е.А.    

         

    29 августа  2020г. 

 


