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Проектируем урок  
 

  
Подготовка к уроку  

1.Четко определить и сформулировать для себя его тему. 

2. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для 

учащихся целевую установку урока – зачем он вообще нужен?  

3. Планирование учебного материала урока  

4. Продумать «изюминку» урока. 

5. Сгруппировать отобранный учебный материал. 

6. Спланировать контроль за деятельностью учащихся на уроке. 

7. Подготовить оборудование для урока. 

8. Продумать рефлексию урока и задания на дом. 

 



Цели и задачи урока 

Под целью урока понимают «заранее запрограммированный результат, 

который должен быть достигнут учителем и учащимися в конце урока». 

• Формулировка цели - это отглагольное существительное, обычно 

начинающееся со слов "Определение", "Формирование", 

"Знакомство" и пр.  

• В формулировании цели урока следует избегать глагольных форм.  

Задача - данная в определенных условиях (например, в проблемной 

ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута 

преобразованием этих условий, согласно определенной процедуре.  

Формулировка задач должна начинаться с глаголов - "повторить", 

"проверить", "объяснить", "научить", "сформировать", "воспитывать" и пр. 

Задачи должны отражать планируемые результаты, т.е. отражать 

личностные, метапреметные, предметные результаты 



Планируемые результаты 

 

Задачи урока ориентированы на три группы результатов обучения: 

личностные, метапредметные, предметные. 
Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

• -знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• -формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

• -осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

  

 



Планируемые результаты 

 
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; 

• -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 каждого 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 собственное поведение и поведение окружающих. 

 



Планируемые результаты 

 

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. 

 





Дистанционное обучение 

Платформы: 
• Всемирная история в интернете - http:// www. hrono. ru 

•  История стран и цивилизаций - http: // www. istorya. ru 

•  Библиотека античной литературы - http:// сyrill.newma.ru  

• www.orkce.org ( АПК и ГТПРО) 

• Мультиурок.ру, Педсовет.су  

• https://svetoch-opk.ru/ 

• https://www.orkce.ru/ 

• Православие в России  -  https:// ww.or.ru 

• Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru 

• Государственный музей истории религии – www.gmir.ru 



Районные Рождественские образовательные чтения 

11.12.2020 

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа» 

• «Жизнь Александра Невского — лучший путь развития 

национальной идентичности», протоиерей  Георгий Лаврушин, 

директор Центра духовной культуры и образования 

Петродворцового благочиния   

• «Нравственные основы жития Александра Невского –

ориентиры для современных школьников», Гусакова Виктория 

Олеговна —  кандидат искусствоведения, докторант, ФГБОУ ВПО 

РГПУ им А.И. Герцена  

 Ссылка на регистрацию - https://forms.gle/Fg81nndCFP8DNdhU9 



Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет  

Предметные олимпиады и творческие конкурсы 

2020-2021 

XIII Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры: 

 подача заявок на школьный тур для 4-11 классов  - с 1 октября 

2020 до 20.01.2021; 

  школьный тур по ОПК для 4-11 классов – 10.10.2020 – 

31.01.2021; 

 Заочный тур по ОПК для 8-11 классов – 25.10.2020 – 25.01.2021 

 Регистрация на Очный* тур по ОПК – с 01.02.2021по 10.02.2021; 

 Очный тур ОПК – 14.02.2021; 

 Азы православия – 1-4 классы – 15.03.2021-30.03.2021 

http://pravolimp.ru  

http://opk.pravolimp.ru  

 



Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет  

Предметные олимпиады и творческие конкурсы 

2020-2021 

Олимпиада по Основам светской этики для учащихся 4-5 

классов: 

  весенний тур для учащихся 1-4 классов – 15.03.2021-30.04.2021 

 http://ucheba.pravolimp.ru  

 info@http://pravolimp.ru  

XVII Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» (ОВИО) 

 муниципальный тур среди учащихся 1-х классов – 29-31 января 

2021 

 Региональный тур ОВИО среди 1 классов – 12-14 марта 2021 

http://ovio.pravolimp.ru  

 

 



Конкурс для педагогов 

«За нравственный подвиг учителя» - 2021 

ГБОУ № 319, 429 

 


