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Нормативно-методические материалы 

 

• Закон РФ «Об образовании»;   

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;   

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»;  

• примерная программа Министерства образования и науки Российской 

Федерации ФГАУ «федеральный институт развития образования», г. Москва 

2016 год 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016). [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

• Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. [Электронный ресурс] URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

documents/543 

• Письмо  Минобрнауки  РФ  «Об  изучении  предметных   областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно- 

нравственной культуры народов России». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181244/ 

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях; 

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

• основная образовательная программа МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;    

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://минобрнауки.рф/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181244/


• региональные требования (письмо МО и МП СК №02-22/7076 от 17.07.2015 г. 

«О формировании учебных планов образовательных организаций на 2015-

2016 учебный год»); 

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

Цели и задачи изучения предмета 

  Цель курса: 

духовно-нравственное развитие ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры. 

Основные задачи курса: 

1. Помочь каждому ребенку обрести подлинное понимание смысла жизни 

человека, своего предназначения и места в жизни, традиционного образа жизни. 

2. Раскрыть основные религиозные понятия и представления православного 

христианства. 

3. Познакомить учащихся с историей Ветхого и Нового Завета; историей 

христианской церкви, происхождением и особенно идеями других основных 

религий мира. Показать несовместимость тоталитарных сект с подлинной 

религией. 

4. Изучить историю Русской Православной Церкви, раскрыть 

культурнообразующую и государствообразующую роль Церкви в истории 

России. Способствовать формированию интереса к истории православия, к 

образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к 

Родине, ее культуре, святыням. 

5. Дать знания о Православной Церкви и православном храме. Раскрыть 

содержание и смысл православного искусства: архитектуры, иконописи, 

музыки, литературы и системообразующее значение для российской культуры. 

Сформулировать интерес у детей к систематическому изучению православного 

искусства. 

6. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе 

изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории, примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного и 

православного искусства. Помочь детям в раскрытии смысла высоких 

нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию 

неприятия циничного рационализма, жестокости, пошлости, алчности, хамства. 

Дать детям твердые нравственные ориентиры в образцах православной жизни на 

основе веры, надежды и любви. Научить быть отзывчивыми к сверстникам и 

старшим, развивать способность к сопереживанию, умению мирно разрешать 

конфликты. 

7. Изучить круг основных православных праздников. Показать их тесную и 

органичную связь с народной жизнью, народным искусством и творчеством. 

 



  Срок реализации программы 

   5 лет 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базовый курс 

7 класс -34- 35 часа (1 раз в неделю) 

Результаты освоения учебного предмета  

знать/понимать:  

   Результатом изучения основ православной культуры является развитие у 

обучающихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Предметные результаты –   овладение целостными представлениями о том, 

как складывалась культура общества и каким должен быть человек, чтобы о нем 

говорили «культурный, духовно богатый», понимание того, что необходимо 

уважать других людей, терпимо относиться к их культуре и вероисповеданию; 

-овладение представлениями о том, какую роль играет семья в жизни 

человека, что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно-

нравственной культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие 

российской культуры внесли традиционные религии разных народов; 

-умение различать основные религии народов России, описывать 

памятников культуры, используя основные и дополнительные источники 

информации. 

Метапредметные результаты - способность планировать и организовывать 

свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами 

изучения предмета, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с 

одноклассниками и взрослыми; 

-готовность формулировать и высказывать собственное мнение, 

аргументировать свою точку зрения, выслушивать и обсуждать различные 

взгляды и оценки, вести конструктивный диалог; работать в коллективе; 

-умение проводить поиск основной и дополнительной информации в 

учебной и научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, 

обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, 

представлять результаты своей творческо-поисковой работы; 

-способность решать творческие и проблемные задачи, развивать 

логическое мышление; 

-развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим 

поступкам.   

Личностные результаты – становление внутренней установки личности 

учащихся на то, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозной конфессии, а его 

нравственными качествами и поступками; 



- воспитание любви к Родине, уважение к народам, населяющим ее, их 

культуре и традициям, бережное отношение к своей родной культуре. 

В результате обучения в рамках этого модуля у обучающихся должны 

сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных и 

религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории 

православной культуры и культур традиционных религий России, адекватная 

оценка собственного поведения и поведения товарищей. 

Обучающиеся научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции - как 

основы культурной истории многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, 

научатся понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

- осознавать ценности человеческой жизни. 

Структура программы   

Программа включает следующие разделы:  

• планируемые результаты освоения учебного предмета,  

• содержание учебного предмета,  

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
 


