


Рабочая программа 

по предмету «Православная культура» во 2 «А»  классе 
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ПЛАНИРУЕМЫ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение базовых  понятий: 

Вера. Верность. Доверие. Предательство - неверность. Вероломство. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Во-

ля.  Ложь. Правда. Праведник, Вечность. Трудолюбие. Добросовестность.  Терпение. Задушевность. Мудрость. Семья. 

Родители. Почитание. Честь. Подвиг.  Архангел Михаил.  Красота духовная.  

Учащиеся  получат возможность для формирования умений:  

- читать текст про себя и понимать прочитанное;  

- определять главную мысль произведения. 

- развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

- структурирование знаний; 

- развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

- рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, возможность использовать по-- 

- лученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения). 

- формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных признаков; 

- умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

- умение строить доказательство. 



Содержание разделов учебного предмета 

Наименование раздела Содержание раздела 

Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изоб-

ражаем   

 

Что нас окружает? Что мы видим? Краски, звуки, формы 

окружающего мира. Красота в окружающем мире (по-

стройки, изображения, украшения, звучания). Поиски 

красивого вокруг себя (природа, дома, храмы). Бог — 

Творец красивого мира. Как Бог создавал мир? Сотворе-

ние человека. Адам — любимое чадо Божие. Общение 

человека с Богом. Поручения, данные Богом человеку. 

Правила жизни, данные Богом человеку. Доброе и краси-

вое в слове, в изображении и в звучании. В какой книге 

написано о сотворении мира? Библия. 

В ожидании Рождества — самого красивого собы-

тия зимы  

Нарушение человеком правил жизни, данных Богом. 

Грех. Последствия. Непослушание. Печаль. Болезнь. 

Смерть. Мои поступки. Наказание, раскаяние, прощение. 

Кого я огорчаю своим непослушанием? Прощение роди-

телей. Мог ли Бог оставить Адама и Еву в Раю? Радость и 

печаль в звуках и красках окружающего мира. Как выра-

жается настроение человека художественными способа-

ми? Что мы видим в окружающей природе зимой? Состо-

яния поздней осени. Зимние печали. Минорные звучания. 

Добрые и злые люди. Благочестивые люди. Авель и Каин. 

Зависть. Зло. Выражение отношения через музыкальное и 

художественное изображение природы, человека. Как бо-

роться с грехом? Может ли человек побороть свои недо-

статки? Помощь Божия. Промысел Божий. Добрые пра-

ведные люди. Ноев ковчег. Потоп. Как Бог простил лю-



дей? Невозможность существования у человека печали в 

сотворенном Богом красивом мире. Обещание Бога лю-

дям. Красота зимы. Что мы делаем зимой? Зимние игры и 

забавы. Пресвятая Богородица. 

Праздники-радости  

 

Рождество Христово — самый главный праздник. Как 

традиционно праздновали Рождество и Крещение Гос-

подне в России? Святочные обычаи. Наше участие в пра-

вославных праздниках. Праздники в нашем доме: день 

рождения, Новый год, Масленица. Как люди предали 

Христа? Смерть на кресте. Покаяние. Прощение. Проще-

ное воскресенье. День Ангела. Добрые и злые ангелы. 

Ангел-хранитель. Твой святой покровитель. Имя челове-

ка. Святые вожди в земле Русской. Защитники Отечества. 

Преподобный Сергий Радонежский. Князь Димитрий 

Донской. 

Пасха: цвета и звуки весны  

 

Благовещение. Архангел Гавриил. Праздничные обычаи. 

Цвета, звуки, настроения. Воскресение Христово. Пас-

хальные обычаи. Празднование Пасхи. Праздник Дня 

Победы. Радоница. Поминовение усопших воинов, за ве-

ру, Отечество и народ жизнь свою положивших. Лики 

святых. Князь Александр Невский. Великомученик Геор-

гий Победоносец. Моя семья. Родословие моей семьи. 

Обязанности человека-христианина. Обязанности по от-

ношению к Богу, к людям, к себе. Обязанность человека 

— сохранить красивый мир. Личная ответственность. За 

что могу отвечать я? 

 

         



 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету «Православная культура» 2 класс 
 

 

Наименование разделов Всего часов 

Раздел 1. Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем 8 

Раздел 2. В ожидании Рождества – самого красивого события зимы. 8 

Раздел 3. Праздники-радости 10 

Раздел 4. Пасха: цвета и звуки весны 8 

ВСЕГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


