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Пояснительная записка 

Планируемые результаты изучения курса 

«Основы православной культуры». 

 
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
 

Личностные результаты 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 

человеческой личности, семьи, Родины; 

  благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

  наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 

др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

  ответственность и прилежание в учебе; 

  любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 

  наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 14) наличие бережного отношения к природе и всему живому. 
 

Метапредметные результаты 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 



 3 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Предметные результаты 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1 год обучения. Мы и красивый мир Божий вокруг нас. 

В программе 1 года обучения закладываются основы  духовно-нравственных представлений 

об окружающей жизни, фундамент культурологических представлений, связи представлений 

ребенка о его жизни с православной культурой. В программе  выделены 2 аспекта обучения и 

воспитания: 

1.Связь традиций православной культуры с жизнью современного человека. 

2.Опора на наглядно-образный компонент учебного материала. 

В соответствии с этим разработаны задачи 1 года обучения: 

-актуализация знаний в области православной культурной традиции для современных 

школьников; 

-развитие образно-ассоциативного восприятия явлений окружающего мира  в историко 

культурном контексте; 

-увлечение детей элементарными формами творческой деятельности на основе образцов 

православной культуры; 

-формирование умений анализа и оценки на основе норм христианской этики 

 

Тематическое планирование по ОПК 

Классы: 1 

Учитель: Наволокина Елена Валерьевна 

Количество часов по учебному плану 

Всего 33 часа; в неделю 1 час. 

Планирование составлено на основе программы Л.Л.Шевченко. Православная культура. 

Концепция и программа учебного предмета. 1-11 год обучения– М., Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества. 2012 

 

Шевченко Л.Л. Православная культура  1 год обучения. Рабочая тетрадь. М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2017.    
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1. Красота в окружающем мире. 1 03.09-07.09  

2-3. Поиски красивого вокруг себя.  

Красота рукотворная и нерукотворная. 

2 10.09-14.09 

17.09-21.09 

 

4. Бог-творец красивого мира. 1 24.09-28.09  

5. Сотворение человека. 1 01.10-05.10  

6. Правила жизни, данные людям. 1 08.10-12.10  

7. Как изобразить доброе и красивое? 1 15.10-19.10  

8. Повторение.  1 22.10-26.10  

9. Как люди покинули Рай. 1 05.11-09.11  

10 Радость и печаль в красках и звуках 

окружающего мира. 

1 12.11-16.11  

11 Добрые и злые люди. 1 19.11-23.11  

12 За что были наказаны люди. 1 26.11-30.11  

13-

14. 

Как Бог простил людей. В ожидании 

праздника. 

2 03.12-07.12 

10.12-14.12 

 

15. Повторение.  1 17.12-21.12  

16 Чему мы радуемся зимой? Праздник 

Рождества Христова. 

1 24.12-29.12  

17 Зимние радости. Святки. 1 07.01-11.01  

18 Праздник Крещения. 1 14.01-18.01  

19 Праздники в нашем доме: день Ангела, 

день рождения. 

1 21.01-25.01  

20 Праздник Дня Защитника Отечества. 1 04.02-08.02  

21 Радости масленицы. Прощеное 

воскресенье. 

1 11.02-15.02  

22 Как люди предали Христа. 1 25.02-01.03  

23 Повторение. 1 04.03-08.03  

24 Весенние радости. 1 11.03-15.03  

25 В ожидании праздника. 1 18.03-22.03  

26 Какого цвета праздник Пасхи? 1 25.03-29.03  

27 Праздник Дня Победы. 1 01.04-05.04  

28 

29 

Родословие моей семьи. 2 08.04-12.04 

15.04-19.04 

 

30 

31 

Мои обязанности. 2 22.04-26.04 

06.05-10.05 

 

32 

33 

Экскурсия в храм. 2 13.05-17.05 

20.05-24.05 

 

    


