
 



1. Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 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;  

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций;  

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

и духовным ценностям.  

 

Метапредметные: 
- 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, установление 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. 

 

Предметные: 
Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 



  – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; – выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан.  

 

2. Содержание программы 
Каждый раздел имеет свою тему, ценностно-ориентирующую направленность и 

ведущую воспитывающую идею. 

 Раздел 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. 

Тема урока 1 называется «Наш дом – Россия». Он является единым для всех модулей, может 

быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроке школьники узнают о 

единстве многонационального российского народа и о многообразии культурных, 

духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат начальные 

представления о том, что такое «духовность», «традиция», «нравственные ценности», какое 

значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока 

является мысль о том, что народы России при их явном различии взглядов на мир (каждый 

из школьников уже знает, какой он будет изучать модуль) едины в своих общих 

гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в Конституции России. Более того, 

у всех народов, населяющих Россию, есть общая история, государство, сходные 

нравственные основы. Все это создает возможности взаимопонимания и сотрудничества 

людей в обществе вне зависимости от их отношения к религии и религиозной 

принадлежности (православные христиане, мусульмане, буддисты, иудеи и др.). Во 

вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике каждого 

модуля.  

 Во 2 разделе курса «Основы православной культуры» представлен образ жизни 

верующих людей, их религиозно - нравственные, семейные и общественные обязанности. 

Начинается этот раздел с урока 2 — «Культура и религия». С этого урока начинается 

конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. Ученики этого класса могут 

выбрать и другие модули, но не перестанут общаться друг с другом, останутся 

одноклассниками, опосредованно, через общение друг с другом будут знакомиться с 

основами других религиозных культур. Этот урок является важным в зарождении интереса 

к предмету, осмыслении знакомых слов и понятий «культура» и «религия» в новом 

мировоззренческом и историко-культурном контексте; приобщении детей на новом для них 

материале к нравственным ценностям: «труд», «культура», «религия» в свете православной 

культуры и др.  Особенность последующих уроков данного раздела (с 3 урока) заключается 

в том, что происходит приобщение детей к нравственным ценностям в контексте 

православной культуры, такие как свобода, совесть, разум, доброта, любовь. Материал 

учебника к уроку емкий по объёму, но методически организован доступно для восприятия 



детьми. Освоение предлагаемых нравственных категорий следует строить с опорой на 

жизненный опыт детей. Особое внимание следует обратить на углубление детьми важных 

нравственных категорий применительно к повседневной жизни. Они должны понять, что 

человеку дана свобода, но свобода предполагает ответственность за свои поступки, «к 

свободе полагается ещё и разум», но разум без совести, доброты и любви может приносить 

зло. Далее учащиеся знакомятся с молитвами (молитва-просьба, молитва-благодарение, 

молитва - славословие). При введении понятия «святые», дети знакомятся с житием одного 

из почитаемых в России святого (например, Сергия Радонежского). Уже на уроке 5 

предполагается знакомство детей с Книгой книг – Библией. Содержание данного урока 

сложно для учащихся, так как вводится много новых понятий, которые важны для работы 

на последующих уроках. По возможности освоение сложных нравственных категорий 

следует строить с опорой на жизненный опыт детей, т. е. актуализировать имеющиеся 

знания о Библии, Евангелие. Содержание урока 6 сложно для учащихся, так как им 

предстоит иначе, чем многие из них привыкли, оценивать свои поступки, поступки своих 

друзей, окружающих людей. В последующих темах, таких как, Пасха, православное учение 

о человеке, заповеди, золотое правило этики, икона и других, освоение сложных 

нравственных категорий строятся с опорой на жизненный опыт детей, идет обращение к 

художественной литературе. Уроки 16—17 этого блока — определенный итог по 

пройденному материалу и несложным творческим работам. 

Последующие уроки посвящены истории возникновения и распространения 

православной религии в России.  Материал выстраивается с учетом культурноисторических 

особенностей нашей страны и конкретного региона, где находится школа. Большое место в 

содержании этого раздела занимают темы семьи, ценностей семейной жизни. Семья 

рассматривается как нравственная ценность, как духовный союз любящих и заботящихся 

друг о друге людей. Особое место занимает тема защиты Отечества, рассматриваются 

вопросы служение Отечеству в традициях ратного подвига, как готовность защищать 

Родину с оружием в руках, а любовь к Отечеству —  как важнейшее моральное качество 

православного человека. Основные особенности изучения комплексного курса ОРКСЭ на 

этом этапе:   

- продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи школьника;  

- продолжается знакомство учащихся с основами православной культуры;  

- акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 

региона, где проживает семья; 

 - большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни;  

- тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока как в историческом, 

так и в современном контексте.  

 Раздел 3. «Духовные традиции многонационального народа России» — итоговая и 

обобщающая деятельность — предусматривает подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. На этом этапе образовательный процесс выходит 

за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески-

продуктивную фазу освоения модуля «Основы православной культуры».  Раздел 4. 

Завершается изучение комплексного курса ОРКСЭ презентацией творческих проектов. 

3. Тематическое планирование. 

№ п/п  Название раздела Количество часов  Количество 

часов  

1 раздел  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества (урок 1) 

1 

2 раздел  Основы православной культуры (уроки 2-29) 28 

3 раздел  Духовные традиции многонационального народа 

России (урок 30) 

1 

4 раздел  Подведение итогов, проектная деятельность 4 



 


