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Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 No 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. No 1/15, http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 В соответствии с ООП НОО МБУ «Школа №79» 

 

1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Обучающийся научится:  

– понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  религия, мир, 

культура;  

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  

– определять историческую роль христианства в становлении российской 

государственности;  

– знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми, в обществе;  

– размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, 

понимать значение труда и долга в обществе;  

– знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;  

– понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

– соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики; 

– знать о Священном Писании  (Библии:Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, 

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;  

– знать о монашестве и монастырях; – рассказывать о смысле  основных Таинств;  

– знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные 

элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас),  

- знать нормы поведения в храме; 

 – рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и 

назначение поста в православии;  
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– понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и 

ответственность членов семьи; – распознавать христианскую символику;  

– знать основные составляющие православной художественной и музыкальной 

культур, уметь объяснить отличия иконы от картины;  

– понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) 

искусства, культурно-исторических памятников;  

– объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, 

называть традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами 

России, которые их исповедуют;  

– рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

Родине - России; 

 – выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей 

своего региона;  

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; 

‒ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

– 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 ориентации;  

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий;  

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

–Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

–Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- Формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска; 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания  моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7)Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебно-минформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, – 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

9) 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; 

10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон; 

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.);  



15) Соответствии содержанием конкретного учебного предмета, предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

17)Формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 



- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

2. Содержание учебного материала предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

 «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Россия - большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

 Культура и религия. 

 Возникновение христианства. Во что верят православные христиане. Бог - Троица в 

православной христианской традиции. Библия - Священное Писание христиан: Ветхий и 

Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Десять заповедей Ветхого Завета. Закон и благодать. 

Евангельская история: В ожидании Мессии. Рождение Христа. Жизнь и проповедь Христа. 

Заповеди Блаженств. Христос - Спаситель. Апостолы. Евангельские притчи и их смысл. 

Православные праздничные традиции: Православный календарь и основные праздники 

православных христиан. Святыни и святые в православии: Знаменитые православные святые. 

Монахи и монашество. Святые воины. Святые покровители Руси. Христианские священные 

сооружения: Православный храм и его устройство. Символика православного храма. 

Монастыри. Паломничество. Православное искусство: Художественная культура 

православия. Иконы, фрески, мозаика, прикладное искусство. Особенности иконописи и 

символический язык иконы. Православные сюжеты в шедеврах отечественной живописи. 

Музыкальная культура православия. Церковное пение и духовная музыка. Колокольный 

звон. Религия и мораль: Отношение к близким в православной традиции. Малая Церковь - 

христианская семья и ее ценности. Любовь к ближнему. Милосердие и сострадание. Долг и 

ответственность. Отношение к труду. Добро и зло в православной традиции. Православие в 

России: Крещение Руси. Православие в истории и культуре Отечества. Православие в 



современной России. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

3. Тематическое планирование 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» 

№ 

 п\п 

Содержание Количество часов 

1.  Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2.  Основы православной культуры 26 

3.  Духовные традиции многонационального 

народа 

7 

Итого 34 

 

 


