
Урок № 2 

Тема: основы православной культуры Тип: усвоение новых знаний

Задачи: познакомить учеников с основами православия. Объяснить, что такое храм, как в нем все устроено. Рассказать про богослужение.  
Как правильно себя вести в храме. Рассказать о каждодневной молитве. 

Планируемые образовательные результаты

Предметные: знают и понимаю значение слова «православие». Знают и 
умеют молиться, исповедоваться, причащаться. Понимают строение 
храма и предназначение в нем предметов. 

Метапредметные: умеют объяснить термин «православие». Умеют 
молиться и читать на церковно-славянском языке богослужебные 
тексты. 

Межпредметные связи: литература, русский язык, церковное искусство. 

Ресурсы урока: 
Учебник «Основы Православия», презентация и иллюстративный материал. 

Ход урока

Содержание деятельности учителя: подготовить презентацию и материал по содержанию лекции. Содержание деятельности 
обучающихся:

Актуализация необходимых знаний

По подготовленной презентации, ученики объясняют строение православного храма, знают православные 
молитвы, иконы святых. 

Объясняют строение храма, 
содержание молитвы, умеют 
отличать иконы. 

Мотивация познавательной деятельности

Дает задание сформулировать тему урока,  
составить рад вопросов, на которые учащиеся хотят получить ответ по теме урока

Формулируют тему урока 
Составляют вопросы к уроку, 
записывают их и читают вслух

Организация познавательной деятельности урока



Организует беседу по вопросам, предложенным учащимися 
Организует чтение учебной статьи для ответа на поставленные вопросы (выборочное чтение)  
Организует чтение статьи учебника с маркировкой текста  
Организует проверку понимания (освоения) текста учебной статьи: 
Что говорится в учебнике о термине «православие»? Что говорится в учебнике о строении православного 
хама? Что говорится в учебнике о частоте молитвы? Как часто нужно исповедоваться православному 
христианину? 
Читают параграф из учебника «Основы Православной культуры». Задают непонятные вопросы по 
прочитанному материалу. 
Организует прочтение учебного материала из учебника. 
Организует проверку и понимание прочитанного материала, и его усвоение.  

Пытаются найти ответы на 
поставленные вопросы Пытаются 
найти ответы на  
поставленные вопросы 
Читают, используя приём 
выборочного чтения, зачитывают 
фрагмент статьи учебника с 
найденным ответом. 
Принимают участие в обсуждении 
стихотворения 
Отвечают на вопросы. 
Читают текст статьи учебника 

Подведение итогов

Даёт задание вспомнить, что изучалось на уроке, какие моменты урока, с точки зрения учащихся были 
самыми важными и интересными. 

Отвечают на задание

Дополнительный материал: учебник «Основы Православной культуры», иллюстрационный материал. 

Диагностика достижения планируемых результатов: ответы на вопросы, выборочный пересказ.

Дополнительные творческие задания: прочитать «Закон Божий». 

Самоанализ

Достижения: Сложности: 


