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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
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. 

 Общие планируемые результаты.   

 В результате освоения каждого 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;  

 Планируемые результаты по учебным модулям.  

 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 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;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

 Основы исламской культуры Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   

 на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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.  

Основы буддийской культуры Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   



 на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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.  

 Основы иудейской культуры Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   

 на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур    (    

религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

 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 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 религиозной 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.  

 Основы светской этики Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

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

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;   

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;   

 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 общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 Выбор учебного модуля осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся и оформляется заявлением.  

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 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 иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределенииролей 

в совместной деятельности из них: 
 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 



экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

 

2.Содержание учебного предмета , курса 

                Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 
1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомство с историей возникновения и распространения православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Изучение основ духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия. 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. Установление взаимосвязи между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как празднуют Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомство с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение. 

14.Храм. Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение 

праздничного проекта. 

 

3. Тематическое планирование  
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1-2 Введение. Россия – наша Родина! 2 

3-4 Культура и религия. 2 

5-6 Человек и Бог в православии. 2 

7-8 Православная молитва. 2 

9-10 Библия и Евангелие. 2 



11-12 Проповедь Христа. 2 

13-14 Христос и Его крест. 2 

15-16 Пасха. 2 

17-18 Православное учение о человеке. 2 

19-20 Совесть и раскаяние. 2 

21-22 Заповеди. 2 

23-24 Милосердие и сострадание. 2 

25-26 Золотое правило этики. 2 

27-28 Храм. 2 

29-30 Икона. 2 

31-32 Творческие работы учащихся. 2 

33-34 Резерв  2 

 

 

 


