
Приложение к основной образовательной программе 

 начального общего образования 

 

Программа по учебному предмету 

 «ОРКСЭ. 

Основы православной культуры» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Основы православной культуры» к концу года 

1.Результаты освоения рабочей программы. 
Требования к подготовке по предмету в полном объеме совпадают с 

требованиями ФГОС и примерной программой по предмету. Курс «Основы 

православной культуры» направлен на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения 

курса подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». 

Личностными результатами изучения основ православной культуры 

является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и 

доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения основ православной культуры 

является освоение универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях 

(умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, 

составить план действий и применять его для решения практической задачи, 

осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения основ православной культуры 

являются доступные по возрасту начальные сведения о соответствующей 

религии, еѐ истории, традициях, нравственных ценностях, выдающихся 

представителях. Освоение обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни; знания, понимания 

и принятия личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. Получат 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Личностные результаты 



Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

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 предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

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; 

учащиеся получат возможность оценивать поступки как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе общечеловеческих 

ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

различать способ и результат действия. 

Выпускник 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; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

овладеет начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

формирование первоначальных представлений о Православии и его роли в 

культуре, истории и современности России; общие представления об 

исторической роли Православия в становлении российской 

государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

осознание ценности человеческой жизни; 



знание важнейших страниц истории Отечества, выдающихся имѐн в истории 

России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

нравственная оценка поведения исторических лиц, героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты являются основой оценки достижения стандарта по 

предмету ОРКСЭ. 

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление 

самоопределения личности, включая развитие основ гражданской 

идентичности личности и формирование внутренней позиции 

школьника;  развитие мотивов и смыслов учебно-образовательной 

деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников 

начальной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающих 

их индивидуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные 

качества. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий включающих три следующих 

блока: 



         Самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника 

– принятие  и освоение новой социальной роли ученика; становление основ 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину. 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности, развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

         Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла ( т.е. 

«значение для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того «что я не знаю» и стремления к преодолению этого разрыва; 

         Морально-этическая ориентация  - знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учѐту мотивов, 

позиций и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

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

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

         сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности – 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в 

характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

         сформированности основ гражданской идентичности – чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий, любовь к родному краю и малой родине, осознание 

своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

         сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

         сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения успеха, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

         знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений,способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 



По сути, здесь изложена программа гражданского воспитания и развития 

личности младшего школьника и результаты этого развития должны 

отслеживаться, как и другие результаты. 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы 

деятельности – познавательные, коммуникативные и способы регуляции 

своей деятельности,включая планирование, контроль и коррекцию. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса, то есть всех учебных 

предметов, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

К ним относятся: 

         способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умене контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

         умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

         умение использовать знако-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

         логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовым признакам. Установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

         умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении 

учебных проблем. Принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данного предмета деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

2. Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата: 
Используются сквозные виды учебной деятельности обучающихся, которые 

проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 



методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и 

понятий, составление галереи образов, 

использование информационных технологий. 

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, 

поисковый или проблемный характер. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках 

курса «Основы православной культуры» относятся: 

взаимные вопросы и задания групп, взаимообъяснение, беседа, интервью, 

драматизация (театрализация), чтение, диалог, творческие задания, пение и 

рисование под музыку, рефлексивное чтение; обсуждения проблем; 

взаимный обмен заданиями, беседа-распознавание; диалог-сравнение; 

исследовательский проект, интерпретация; составление загадки-притчи, 

проблемная пресс-конференция; разговор с замещѐнным собеседником, игра-

испытание; ролевая игра; классные семейные праздники, презентация 

творческих работ обучающихся на основе изученного материала. 

Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. Учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Введение. Россия – Наша Родина. (2 часа)  Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Основы православной культуры. (27 часов) Введение в православную 

духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение 

к труду.  Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности 

Духовные традиции многонационального народа России (6 

часов) Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел часы 

1 Введение. Россия – Наша Родина 2 

2 Основы православной культуры 27 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России 

6 



 
 
 
 

 

 


