
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты  

 Предметные результаты: 

Обучающиеся  научатся: 

 нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 пониманию значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формированию первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

 понимать первоначальные представления об исторической роли этики в 

Российской культуре; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознанию ценности человеческой жизни; 

 Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 различать начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать 

место занятий; 

 осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов; 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 

 чувства гордости за свою Родину; 

 навыки образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

всех народов; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиции творческих задач данной темы; 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 развития  самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развития этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитания доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 

 
РАЗДЕЛ 2. Содержание программы (34 часа) 

 

Основное содержание курса (34 часа) 
1. ВВЕДЕНИЕ.  ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ      

Россия- наша Родина. 

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ. 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.  

3. НРАВСТВЕННЫЕ   ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ. 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.  

4. ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ И НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ  В  ЖИЗНИ  

ЧЕЛОВЕКА.   Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Россия. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ НЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов в год – 34, количество часов в неделю –1 

 

 

 
Тема Количество часов 

ВВЕДЕНИЕ.  ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ      1 

ИСТОРИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  

КУЛЬТУРЫ   

16 

НРАВСТВЕННЫЕ   ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  

КУЛЬТУРЫ     

12 

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ И НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ  

В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА     

5 

Итого  34 



 

                                                                              КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

Тема урока Количество часов Дата проведения 

По плану По плану 

                                                  ВВЕДЕНИЕ.  ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ     (1 ч) 

1.  Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. 

Президент. Государственные символы. 

1   

                                                    ИСТОРИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  (16 ч)  

2.  Культура и религия. 1   

3.  Человек и  Бог  в  православии. 1   

4.  Православная молитва. 1   

5.  Библия и Евангелие. 1   

6.  Проповедь Христа. 1   

7.  Христос и Его крест. 1   

8.  Пасха. 1   

9.  Православное учение о человеке. 1   

   10 Совесть и раскаяние. 1   

11 Заповеди 1   



12 Милосердие и сострадание. 1   

13 Золотое правило этики. 1   

14 Храм. Православный храм и другие святыни. 1   

15 Икона. 1   

16 Экскурсия в храм. 1   

17 Творческие работы учащихся. 1   

                                                       НРАВСТВЕННЫЕ   ОСНОВЫ  ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ    (12Ч) 

 

18 Как христианство пришло на Русь. Презентации работ 

учащихся. 

1   

19 Подвиг. 1   

20 Заповеди блаженств. 1   

21 Христианство на  Руси. 1   

22 Зачем творить добро? 1   

23 Чудо в жизни христианина. 1   

24 Православие о Божием суде. 1   

25 Таинство причастия. 1   

26 Добро и зло в православной традиции. Любовь к 

ближнему. 

1   



27 Монастырь. 1   

28 Отношение христианина к природе. 1   

29 Христианская семья и еѐ ценности. 1   

 ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ И НРАВСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА    (5 ч) 

30 Защита Отечества. 1   

31 Христианин в труде 1   

32 Любовь и уважение к Отечеству. 1   

33 Представление творческих работ учащихся 1   

34 Презентация творческих проектов на тему: «Как я 

понимаю православие», «Значение религии в жизни 

человека», «Памятники религиозной культуры в моѐм 

городе» и т.д. 

1   

 


