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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ в соответствии с Программой воспитания и рабочей программой воспитания МАОУ гимназия №2 отражают 

сформированность, в том числе в части: 

1-2) Гражданско-патриотического воспитания: 

- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

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

ответственности и долга перед Родиной; 

 

    3) Духовно-нравственное воспитание 

- формирование ответственного отношения к учебе; спризнание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

   4)Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

-осознание  роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как развивающегося явления, связанного 

с историей народа; 

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

языку;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 



   5)Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

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

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

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

   6) Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

   7)Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

-готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 

    8)Экологическое воспитание 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Требования к метапредметным результатам: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства еѐ осуществления; 

2) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера 



ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) адекватное использование речевых средств и средств ин формационно-коммуникационных технологий для 

решения раз личных коммуникативных и познавательных задач; 

4) умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

6) овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и при чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

7) готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права  иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

9) договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

10) адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

1)знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

2)знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

3)формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

4)осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п\п Наименование разделов Количество часов 

теория практика 

1 Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 
традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной 
культуры. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 
может влиять на поступки людей. 

Православная молитва.Происхождение и значение. Молитвенная культура 
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 
добрая весть. Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище 
нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от 
казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 
Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 
зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 
называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   
неосуждение. 

28 6 



Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    
Выполнение праздничного проекта. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 
обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане 
верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. 
Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 
ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 
Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часо

в 

дата Характеристика 

основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые 

результаты 

(УУД) 

Формы 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 
план факт 

1 Россия – наша Родина 

 

1   Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

 православной культуры. 

Изучают основы 

духовной традиции 

православия. 

Дают определения 

основных понятий  

православной 

культуры. 

Учатся  

устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной  

(православной) 

культурой и 

поведением людей. 

Знакомятся с 

описанием основных 

содержательных 

Регулятивные 

УУД: 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную задачу 

(проблему). 

Совместно с 

учителем составлять 

план решения 

задачи. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и 

при необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

В диалоге с 

учителем 

фронтальная 1, 2,3,4 

2 Культура и религия 

 

1   фронтальная 1,2,3,4 

3 Человек и Бог в 

православии 

1   фронтальная 1,3 

4 Православная молитва 

 

1   фронтальная 1,3 

5   Библия и Евангелие 

 

1   фронтальная 1,2,3,4 

6 Проповедь Христа  

 

1   фронтальная 1,3 

7 Христос и Его Крест 

 

1   фронтальная 1,3 

8 Пасха 

 

1   фронтальная 1,2,3,4 

9  Православное учение 

о человеке 

1   фронтальная 1,3 

10 Совесть и раскаяние 

 

1   фронтальная 1,3 



11 Заповеди 

 

1   составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных 

праздников и святынь 

православной 

культуры. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры. 

Излагают своѐ 

мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни 

людей, общества. 

Знакомятся с 

развитием 

православной культуры 

в истории России. 

Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

вырабатывать 

критерии оценки и 

оценивать свою 

работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация 

понадобится для 

решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников и 

других материалов. 

Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, рисунок и 

др.). 

Перерабатывать 

полученную 

фронтальная 1,3 

12 Милосердие и 

сострадание 

1   фронтальная 1,3 

13 Золотое правило 

этики 

1   фронтальная 1,2,3,4 

14 Храм 

 

1   фронтальная 1,3 

15 Икона 

 

1   фронтальная 1,3 

16 Творческие работы 

учащихся 

1   индивидуаль

ный контроль 

1,2,3,4 

17 Подведение итогов 

 

1   групповая 1,2,3,4 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1   фронтальная 1,3 

19 Подвиг 

 

1   фронтальная 1,3 

20 Заповеди блаженств 

 

1   фронтальная 1,3 

21 Зачем творить добро? 

 

1   фронтальная 1,3 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1   фронтальная 1,3 

23 Православие о 

Божием суде 

1   фронтальная 1,3 

24 Таинство Причастия 

 

1   фронтальная 1,3 



25 Монастырь 

 

1   культуры 

(православной и др.). 

Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

 

информацию: 

сравнивать и 

группировать факты 

и явления; 

определять причины 

явлений и событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

простой план 

учебно-научного 

текста. 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Доносить свою 

позицию до других 

людей: оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной речи с 

учѐтом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

фронтальная 1,3 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1   фронтальная 1,3 

27 Христианская семья 

 

1   фронтальная 1,3 

28 Защита Отечества 

 

1   фронтальная 1,3 

29 Христианин в труде 

 

1   фронтальная 1,3 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1   фронтальная 1,3 

31 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

4   Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать 

собеседника, излагать 

своѐ мнение. 

Готовят сообщение по 

выбранной теме. 

индивидуаль

ный 

контроль, 

групповая 

1,2,3,4,8 



ситуаций. 

Доносить свою 

позицию до других 

людей: высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать еѐ, 

приводя аргументы. 

Слушать других 

людей, 

рассматривать их 

точки зрения, 

относиться к ним с 

уважением, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: вести «диалог 

с автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделять новое 

от известного; 

выделять главное; 

составлять план. 

Договариваться с 

людьми: 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи, выполняя 

разные роли в 

группе. 



 

 

ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 
№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечания 

печатные пособия 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Кураев А. В. Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры. 4-

5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. М.: «Просвещение», 2010.  

Основы религиозных культур и православной этики. 

Основы православной культуры. Методические 

рекомендации для учителей. М.: «Просвещение», 2010.  

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и 

православной этики. Основы православной культуры. 

Книга для родителей. М.: «Просвещение», 2010. 

А.В.Бородина. Хрестоматия по основам православной 

культуры. М.: «Основы православной культуры», 2010 

 Таблицы, схемы представлены в 

демонстрационном виде и на 

электронном носителе  

экранно-звуковые пособия 
1 

 
Медиатека. «Святые места Кубани». Краснодар. 2007 

год. 

 Компакт диски по разделам для 

каждого класса 

технические средства обучения 

  1 

  2 

- Компьютер, мультимедийный  проектор 

-Интерактивная доска 

 

 

 

цифровые и электронные образовательные ресурсы 



1 

 

2 

Электронное приложение к учебному пособию. М.: 

«Просвещение», 2010 

Презентации на СD или DVD-дисках 

 Компакт диски по разделам для 

каждого класса 
 

демонстрационные пособия 

1 
 

Комплекты тематических таблиц 

Основы православной культуры. 1-4 классы 

  

 
 


