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Планируемые результаты освоения курса «Основы православной веры»
Личностные результаты








формирование образа мира;
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.

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;
вносить соответствующие коррективы с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей ,
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 православных ценностей

Содержание учебного курса « Основы православной культуры»
Мир Православия
Священное Предание. Заповеди Божии. Заповедь Любви. Совесть. Красота природы.
Храм. Благодать. Собор. Купола. Барабан. Храм Покрова на Нерли. Праздник Покрова
Богородицы. Звон. Благовест. Трезвон. Благозвучие. Икона. Божественный образ.
Иконопись. Иконописец. Спас Нерукотворный. Пресвятая Богородица. Казанская икона
Божьей Матери. Пресвятая Троица. Угодник Божий. Семейное счастье. Благословение.
Семья - Малая Церковь. Родной дом. Послушание.
Человек перед лицом Божиим
Пресвятая Дева Мария. Богомладенец. Иисус Христос. Спаситель. Вифлеемская звезда.
Рождество Христово. Молитва. Благодарность. Прощение. Просьба о помощи. Алтарь.
Крестное знамение. Незримое присутствие. Заповедь. Духовный закон. Совесть.
Понуждать. Благо. Ближний. Сочувствие. Стыд. Умение любить. Умение прощать.
Почитание. Уважение. Забота. Доверие. Семья. Светлая Пасха Христова – Праздников
Праздник и Торжество из торжеств.
Азбука веры
Вера. Верность. Доверие. Религия. Бог Отец. Богослужение. Дар Богу. Литургия.
Причастие. Учитель. Летопись. Священное Писание. Церковно - славянский язык.
Кириллица. День славянской письменности и культуры.
Тематическое планирование
№ п/п

Название темы (раздела) урока

Кол-во часов

1.

Мир православия

13 ч.

2.

Человек перед лицом Божиим

11 ч

3.

Азбука веры

5 ч.

4.

Промежуточная аттестация в форме проектной работы

2 ч.

5.

Итоговый проект года « Россия – наша Родина»

3 ч.

ИТОГО

34 ч.

