
Программа  по основам религиозных культур и светской этики 
Учебный модуль : Основы православной культуры 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
                Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения программы: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

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 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 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 и сотрудничества; овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

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

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

 

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. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 



светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 



– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 еѐ 

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; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта 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. 

 

Планируемые результаты по учебному модулю: 

Основы православной культуры 

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 еѐ 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;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

№ 

урока 

Тема урока кол-

во 

часов 

Дата  

1 Россия – наша Родина.   

2 Культура и мораль.   

3 Этика и еѐ значение в жизни человека.   

4 Праздники как одна из форм исторической памяти.   

5 Образцы нравственности в культурах разных народов.   

6 Образцы нравственности в культурах разных народов.   

7 Государство и мораль гражданина.   

8 Государство и мораль гражданина.   

9 Образцы нравственности в культуре Отечества.   

10 Образцы нравственности в культуре Отечества.   

11 Трудовая мораль.   

12 Трудовая мораль.   

13 Нравственные традиции предпринимательства.   

14 Нравственные традиции предпринимательства.   

15 Что значит быть нравственным в наше время?   

16 Что значит быть нравственным в наше время?   

17 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.   

18 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.   

19 Методика создания морального кодекса в школе.   

20 Методика создания морального кодекса в школе.   

21 Нормы морали.   

22 Нормы морали.   

23 Этикет.   

24 Этикет.   

25 Образование как нравственная норма.   

26 Образование как нравственная норма.   

27 Методы нравственного самосовершенствования.   

28 Методы нравственного самосовершенствования.   

29 Любовь и уважение к Отечеству.   

30 Любовь и уважение к Отечеству.   

31 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
  



32 Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
  

33 Защита проектов.   

34 Защита проектов.   

 

 

IV.Приложение 

 Оценочно-методический материал. 

 
Тема проектов: Творческий проект «Диалог культур и поколений».  

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Требовани

я 

Зачет Не зачет 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все поставленные 

вопросы. 

 Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформлени

е проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное изложение всех разделов. 

Наличие и качество наглядных 

Материалов (иллюстрации, 

зарисовки, фотографии, схемы и т.д.). Соответствие 

технологических разработок 

современным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

Рукописный вариант. 

Не соответствиитребованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

 

Практичес

кая 

направленн

ость 

Выполненная работа соответствует теме и может 

использоваться по назначению, предусмотренному 

при разработке проекта. 

Выполненная работа не 

соответствует теме и не может 

использоваться по назначению. 

Соответс

твие 

технологи

и 

выполнени

я 

Работа выполнена в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при проектировании 

Оформление работы 

выполнено с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Работа  соответствует теме проекта.   Оформление 

выполнено в соответствии с требованиями 

предусмотренными в проекте. Эстетический 

внешний вид  работы. 

Работа не соответствует теме.   

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования . 

Неэстетический внешний вид 

работы. 

 

Методы 



I. Словесные методы обучения: применяются во время подготовки к усвоению нового материала 

в процессе его объяснения, усвоения, обобщения и применения. 

 

1.РАССКАЗ – словесное описание событий, процессов, явлений в природе, обществе, в 

жизни отдельного человека, в группе людей. 

Ведущая функция – обучающая. 

 

2. БЕСЕДА – диалогический метод, при котором учитель путем постановки вопросов 

побуждает учащихся рассуждать и подводит учеников к пониманию нового материала и 

проверяет усвоение изученного. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ – стройное и логически последовательное изложение учителем учебного 

материала, сочетающееся с наблюдением учащихся. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

4. ЛЕКЦИЯ – систематическое последовательное монологическое изложение учителем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. 

5. ДИСКУССИЯ – метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного 

процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 

6. РАБОТА С КНИГОЙ – метод обучения, включающий ряд приемов самостоятельной работы 

с печатными источниками:  

 Конспектирование. 

 Составление плана текста. 

 Тезирование. 

 Цитирование. 

 Аннотирование. 

 Составление формально-логической модели (схема-изображение прочитанного). 

 Составление базовых понятий по теме, разделу. 

 Составление матрицы идей различных авторов. 

Сущность метода: овладение новыми знаниями + умение работать с книгой 

самостоятельно. 

 

7. ДИСУТ – метод обучения, основанный на столкновении мнений различных точек зрения. 

II. Наглядные методы обучения:  

способы усвоения учебного материала, который находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. 

1. НАБЛЮДЕНИЕ:  

 Наблюдение натуральных объектов в реальных условиях. 

 Наблюдение в классе. 

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ – показ опытов, технических установок, телепередач, видеофильмов, 

компьютерных программ и др. 

сущность явления, взаимосвязи между компонентами, прибегают к иллюстрации. 

3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ – показ и восприятие предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фото, рисунков, схем, 

репродукций и др. 

 ВИДЕОМЕТОД 
III. Практические методы обучения.  

Назначение: формирование умений и навыков.  

1. УПРАЖНЕНИЯ – многократное выполнение учащимися определенных действий с целью 

выработки и совершенствования умений и навыков в учебной работе. 

a) Устные: способствуют развитию культуры речи, памяти, внимания, познавательных 

возможностей учащихся. 

b) Письменные: закрепление знаний, их применение. 



c) Графические: помогают лучше воспринимать, осмысливать, запоминать материал; развивает 

пространственное мышление. 

d) Учебно-трудовые: обращение с орудиями труда, лабораторным оборудованием. 

В зависимости от учащихся: 

 Воспроизводящие. 

 Тренировочные. 

 Твоческие. 

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (ДИДАКТИЧЕСКАЯ) ИГРА – специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти выход. 

В начальной школе игры по правилам. 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – направлена на применение полученных знаний к решению 

практических задач. 

 

IV.  По типу, характеру познавательной деятельности. 

 

 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД 

 РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД 

 МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ, ИЛИ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД. 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 
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