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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

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

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наи-

более эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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 рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 
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как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; фор-

мирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции 

как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции 

по отношению к различным явлениям действительности. 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности человеческой 

жизни; 

• понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  

человека, так  и общества; 

• формирование первоначальных представлений о православии, их роли в 

становлении российской государственности, развитии культуры; 

• воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, которую необходимо 
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проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для развития их интереса к 

конкретной области знаний (в данном случае – к православию).  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и изучения 

модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Метапредметные результаты: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

модуля «Основы православной культуры». 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.  

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. 

Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о человеке 

православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. 

Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой полное 

содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  Содержание: 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 

предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что 

позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих проектов, 

которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети получают возможность 

повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–деятельностной форме.  

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Содержание /основные понятия/ 
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1 Россия – наша Родина  

 

1 Россия – наша Родина. Россия – многонациональное 

государство. Мы все разные, но мы все вместе  живём, 

трудимся и учимся  в России. Патриотизм и гордость 

за своё Отечество. Российские государственные 

праздники. 

2 Культура и религия 

 

1 Человек и  культура. Своеобразие русской культуры. 

Российские  традиции. Взаимосвязь культуры и 

религии.  Религия  –  источник русской культуры.  

3 Человек и Бог в 

Православии 

 

1 Что значит быть православным человеком. Бог – 

Творец всей вселенной. Дары Бога человеку. Человек 

– образ и подобие Бога. Среди всех живых существ 

только человек обладает разумом и творческой 

способностью. 

4 Православная молитва 

 

1 Возникновение молитвы. Суть молитвы. Появление 

первых апостолов. Апостолы – последователи Христа. 

Благодать и святость. Как люди становятся святыми.        

5 Библия и Евангелие 

 

1 Библия. Возникновение Священного Предания и 

Священного Писания. Книги Ветхого Завета. 

Евангелие. Новый Завет. Евангелисты: Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Первые христиане.  

6 Проповедь Христа 

 

1 Учение Иисуса Христа. Нагорная проповедь. Новизна 

отношений Бога и человека в Новом Завете. 

Стремление любить не только своих друзей, но и  

врагов. 

7 Христос и Его крест 

 

1 Боговоплощение.  Как Бог стал человеком.  Голгофа. 

Жертва Христа. Почему Иисус Христос не уклонялся 

от своей казни. Распятие Иисуса Христа. Символика 

креста.  

8 Христианская семья  

 

1 Что такое семья? Семья должна быть у каждого 

человека.  Значение семьи для человека. Семейная 

родословная. Родительская ответственность за детей. 

Роль отца и матери в семье. Бережное отношение 

детей к своим  родителям. Семейные традиции. Из 

истории обряда бракосочетания на Руси. Заключение 

брака. Православная семья. Таинство венчания. 

9 Православное учение о 

человеке 

 

1 Чем Бог одарил человека. Душа. Хорошо, когда на 

душе светло. Когда болит душа. Болезни души. Образ 

Божий в человеке. Внутренний мир человека. 

Стремление человека познать свое предназначение на 

земле. Неприкосновенность человеческой жизни, ее 

ценность. Уникальность и неповторимость каждого 

человека. 

10 Совесть и раскаяние 

 

1 Совесть. Отречение апостола Петра от Иисуса. Грех. 

Стыд. О подсказках совести. Исправление жизненных 

ошибок через покаяние. Раскаяние – обновление 

души.  

 

11 Заповеди 

 

1 Заповеди есть источник нравственного поведения, 

определяющего моральную суть человеческой жизни. 

Десять заповедей, запечатленных на двух скрижалях, 

были даны пророку Моисею на горе Синай.  Они 
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включали в себя все нравственные требования к 

человеку. Имеет ли человек право на грех? Что 

происходит с человеком, когда он преступает эти 

заповеди?  

12 Милосердие и 

сострадание 

 

1 Отличие милосердия от дружбы. Как можно стать 

милосердным. Отношение православного 

христианина к людям. Правильное отношение к 

недостаткам и слабостям людей. Умение услышать 

другого человека. Милостыня – начало правильного 

отношения к людям. Сострадание – не формальные 

фразы, а реальное участие в помощи. Притча о 

добром самарянине. Благожелательность и забота о 

людях. Бескорыстная помощь людям,  нуждающимся 

в ней. Повседневная забота о людях.      

13 Золотое правило 

этики 

 

1 Главное правило человеческих взаимоотношений: во 

всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так  

поступайте и вы с ними. Неосуждение людей. 

Доброжелательность – одно из самых лучших 

человеческих качеств. Будьте всегда искренны и 

тактичны. 

14 Храм 

 

1 Что люди делают в храме?  Устройство православного 

храма. Правила поведения в храме. Церковное 

богослужение. Церковное пение. Благословение 

священника. 

15 Икона 

 

1 Православные иконы. Необычайность иконы. Свет 

иконы. Цвета икон. Отличие иконы от картины. 

Символика  иконы. Молитва перед иконой. Иконы 

великих православных праздников. Отношение к 

иконам православных людей.   Иконописцы Руси: 

Андрей Рублёв, преподобный Алипий Печерский. 

16 Творческая работа 
 

1 Определение темы  для индивидуальных творческих 

работ.Этапы работы  написания творческих работ. 

17 Подготовка проектов 
 

1 Определение тем проектов (индивидуальных, 

групповых). Этапы работы по выполнению  проекта. 

Этапы деятельностипо презентации  проекта. 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

 

1 Святая Русь. Время пришествия христианской веры 

на территорию Руси. Предыстория крещения Руси от 

святой княгини Ольги до святого князя Владимира 

Красное Солнышко. Выбор веры для Руси князем 

Владимиром Красное Солнышко. Принятие князем 

Владимиром православной веры. Крещение  Руси. 

Крещение жителей Киева, Новгорода, Суздали, 

Мурома. 

19 Подвиг 

 

1 Что такое подвиг. Подвиг в жизни человека. Подвиг 

ради себя. Подвиг во имя других. О человеческой 

жертвенности. Жертва Богу. Подвижничество. 

20 Заповеди блаженств 

 

1 Православная этика. Жизненный выбор человека.  

Девять заповедей блаженств, данных Иисусом 

Христом людям. Нравственный идеал, где соединены 

все возможные добродетели. Умение не обижать 

людей. Умение попросить прощение. Стремление не 
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быть жестокосердным. Стремление говорить всегда 

правду. Желание стать миротворцем. 

21 Зачем творить добро? 

 

1 Радость для сердца: творить добро другим людям. 

Добро и зло в православном понимании.Даром 

приняли – даром отдавайте. 

Тема добра и зла в русских народных сказках и 

былинах. Раскрытие смысла понятий «добро» и «зло» 

в сравнении и сопоставлении.  

22 Чудо в жизни 

христианина 

 

1 О христианских добродетелях. Связь понятий «вера» 

и «верность». Гимн любви: любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не 

гордится, не ищет своего, не раздражается, не 

радуется неправде. Проявление дружбы. Роль доверия 

в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и 

их проявление в повседневных отношениях.  

23 Православие о Божием 

суде 

1 Вера христиан в бессмертие. Притча о Божием суде. 

Легенда о Христофоре.  

24 Таинство Причастия 

(Евхаристия) 

 

1 Тайная вечеря. Православные Таинства. Отличие 

Таинства от традиции Евхаристия. Литургия.  

Влияние веры на поступки людей. 

25 Монастырь 

 

1 Монастырь – Царствие Божие на земле. Монашество. 

Его суть. Послушание. Отказ монахов от мирской 

жизни. Монашеское облачение. Трифоно-Печенгский 

монастырь. 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

 

1 Личная ответственность человека за сохранение 

природы. Экологический кризис. Природа просит 

помощи. Природа для христианина – Божий храм. 

27 Пасха 

 

1 Пасха Христова. Воскресение Христа. Празднование 

Пасхи православными христианами. Пасхальный 

гимн. Жертвенная любовь. Любовь Христа к людям. 

Любовь,  победившая смерть. 

28 Защита Отечества 

 

1 О святых защитниках Родины. Воин – христианин. 

Оборонительная война – война справедливая. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. Илья 

Муромец. Александр Невский. Фёдор Ушаков. 

29 Христианин в труде 

 

1 Значимость труда в жизни человека и общества. 

Потребность в труде. Призвание Богом к труду 

первых людей. Христианское отношение к труду.  

Понятие «работать на совесть». Трудовые дела в 

школе и дома. Повседневные дела и ответственность 

за их выполнение. 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Отечество – это все мы. Чувство гордости за своё 

Отечество. Любовь и преданность своей Родине. 

Любовь – это служение. Ценность любви не в том, что 

любят вас, а в том, что вы сами способны любить 

других. Воспитание патриотического самосознания. 

Общественно-значимая мотивация поступков. 

31 Подготовка   

творческих работ 
 

1 Повторение основных содержательных моментов по 

курсу «Основы православной культуры». 

Определение темы  для индивидуальных творческих 
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работ.Выделение основных этапов творческой 

работы. 

32 Выступление 

обучающихся с 

творческими 

работами 

1 Определение критериев оценки творческих работ. 

Оценивание успешности выполнения творческих 

работ (с опорой на имеющиеся критерии). 

33 Подготовка 

творческих проектов 
 

1 Повторение основных содержательных моментов по 

курсу «Основы православной культуры». 

Определение темы  для индивидуальных (групповых, 

коллективных) творческих проектов.Выделение 

основных этапов работы над проектом.Определение 

критериев оценки творческих проектов. Оценивание 

успешности выполнения творческих проектов (с 

опорой на имеющиеся критерии). 

34 Праздник  «Диалог 

культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» 

1 Совместная работа по  подготовке  кпразднику 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

 

Формы контроля и варианты его проведения 

 

Формы контроля, предполагающие отслеживание результата обученности по данному 

предмету, могут быть следующие: контроль учителя: устный опрос, проверка выполнения 

домашней работы, самостоятельной работы;взаимоконтроль: проверка работы по 

образцу/алгоритму, устный опрос (в парах, в группах); самоконтроль;фронтальная проверка 

знаний;тестирование. 

Итоговой формой оценки деятельности обучающихся является выполнение творческой 

работы по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках учебного модуля 

«Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема К-во 

часов 

Блок 1. Введение (1 час). 

1 Россия – наша Родина  1ч. 

Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). 

2 Культура и религия 1ч. 

3 Человек и Бог в Православии 1ч. 

4 Православная молитва 1ч. 

5 Библия и Евангелие 1ч. 

6 Проповедь Христа 1ч. 

7 Христос и Его крест 1ч. 

8 Христианская семья  1ч. 

9 Православное учение о человеке 1ч. 

10 Совесть и раскаяние 1ч. 

11 Заповеди 1ч. 

12 Милосердие и сострадание 1ч. 

13 Золотое правило этики 1ч. 

14 Храм 1ч. 

15 Икона 1ч. 

16 Творческая работа  1ч. 

17 Подготовка проектов    1ч. 
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Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). 

18 Как христианство пришло на Русь 1ч. 

19 Подвиг 1ч. 

20 Заповеди блаженств 1ч. 

21 Зачем творить добро? 1ч. 

22 Чудо в жизни христианина 1ч. 

23 Православие о Божием суде 1ч. 

24 Таинство Причастия (Евхаристия) 1ч. 

25 Монастырь 1ч. 

26 Отношение христианина к природе 1ч. 

27 Пасха 1ч. 

28 Защита Отечества 1ч. 

29 Христианин в труде 1ч. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1ч. 

31 Подготовка   творческих работ  1ч. 

32 Выступление обучающихся с творческими работами 1ч. 

33 Подготовка творческих проектов  1ч. 

34 Праздник  «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия»  1ч. 

Итого 34 

 

  


