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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные  

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего  

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Для достижения планируемых результатов в рамках реализации модуля 

«Школьный урок» программы воспитания МКОУ «Симбирская СОШ», необходимо 

организовать ситуацию влияния на личностный рост ребёнка. Для этого в урок  

необходимо встроить механизмы, с помощью которых урок воспитывает. Для 

систематизации работы необходимо использовать воспитательные возможности  

предметного содержания через подбор соответствующего материала для работы на уроке 

в классе. 

           Для установления доверительных отношений находить время, повод и темы для 

неформального общения с учениками. Стараться использовать на уроках знакомые детям 

образы (герои фильмов и т.д.), это поможет коммуникацию на уроках сделать более 

эффективно. Необходимо чаще обращаться во время урока к личному опыту своих 

учеников. Найти способ увлечь как слабых, так и сильных обучающихся. Нужно 

акцентировать внимание на индивидуальных особенностях , интересах, увлечениях 

учеников. Необходимо подбирать  воспитывающее содержание урока , то есть то, что 

побудит обучающихся задуматься о ценностях нравственных вопросов, жизненных 



5 
 

проблемах (информация о вредных привычках, о нравственных и ненравственных 

поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре). 

Необходимо направлять цели урока на:  

• Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

• Воспитание культуры общения 

• Формирование и развитие оценочных умений 

• Воспитание гуманности 

Необходимо направить деятельность на побуждение школьников соблюдать  на уроке 

общепринятые нормы поведения: 

• соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил 

работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

• позитивно воспринимать требования и просьбы учителя через живой диалог. 

При подготовке к уроку,  для привлечения внимания обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации познавательной деятельности  использовать 

занимательные элементы, историй из жизни современников, проблемные вопросы. 

Формы применения интерактивных форм работы: 

• Интеллектуальные игры; 

• дидактический театр, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

• дискуссии, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

• групповая работа или работа в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми 

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, установить доброжелательную атмосферу во время урока и наладить 

позитивные 

межличностные отношений в классе. Формы: 

  

• Викторина 

• настольные игр 

• ролевые игры 

• предметные турниры 

• кроссворд 

• урок-конкурс рассказов  

• урок-сказка 

• “живая газета 

• ”устный журнал 

При разработке уроков необходимо планировать проектную и исследовательскую 

деятельность которая  помогает приобрести школьникам: 

• навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

• навык генерирования и оформления собственных идей, 

• навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, 

• навык публичного выступления перед аудиторией, 

• навык аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

  Использование ИКТ технологий обеспечивают современные активности обучающихся : 

 • программы-тренажеры, 

• зачеты в электронных приложениях 

• мультимедийные презентации 

• научно-популярные передачи 

• фильмы 

• обучающие сайты 

• тесты 



6 
 

• уроки онлайн 

• видеолекции 

• онлайн-конференции 

  Проведения событийных уроков в музее, онлайн-экскурсии  смогут расширить 

образовательное пространство предмета, помогут воспитывать уважение к историческим 

личностям, людям науки, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные  христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков можно проводить для всего класса. 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках второго блока 

учащиеся должны получить целостное представление о том, что есть культура 

православия.   

Школьники знакомятся с основателем православия - Христом. Перед ними будут 

раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные и 

общественные обязанности.  

Изучение второго блока завершается подведением итогов по пройденному 

материалу и несложными творческими работами. 

В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» 

будут в большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей 

нашей страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, 

национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем 

третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

№ п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 
  

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1   

2. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 1. 

16 
  

3. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть 2. 

12 
  

4. Духовные традиции многонационального народа 

России 

4 
  

5. Резерв. 1   

                                                                                                               

Итого 

34 
  


