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Пояснительная записка 

 Цель курса: сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям православной культуры, изучение истории, 

культуры, природно-экологического своеобразия России, стремление возродить традиции 

семейного воспитания. 

Задачи: 
- воспитывать уважение к нравственным нормам религиозной морали, народов России; 

- учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить добро; 

- пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях 

ребенка; 

- создать условия для восприятия целостной картины мира; 

- формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных культурных 

традиций. 

 

Общая характеристика курса 

Особое значение изучения данного предмета определяется возрастными и 

познавательными возможностями детей 11-13 лет, когда наблюдается большой интерес к 

социальному миру, общественным событиям; они открыты для общения на различные 

темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об 

истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты 

предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено логическое 

мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и 

работать с воображаемыми ситуациями. При переходе в основную школу обучающиеся 

могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо 

владеют информационными умениями и способны работать с информацией, 

представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Основные виды деятельности   

Программа предусматривает формирование у воспитанников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. На учебных 

занятиях практикуются различные виды деятельности: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 



Формы и методы организации курса 

Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного 

материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов.  Также 

выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, работа с 

простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, практические 

упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особо нормированных 

требований общества к человеку в обществе.  

На занятиях применяются следующие виды деятельности: словесные - рассказ, 

объяснение, беседа, работа с учебником и книгой. Наглядные - наблюдение, 

демонстрация. Практические – упражнения. 

 Методы преподавания отбираются с учётом важной роли в изучении данного курса 

документального и наглядно-иллюстративного материала. Ведущая роль отводится 

активным методам обучения (диалоги, беседы, повествовательные рассказы).  

  Занятия строятся с применением игровой технологии. Использование игровых 

технологий, технологий личностно-ориентированного и дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационных технологий способствует формированию основных 

компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

Содержание курса 

Введение Россия – родина моя. 

Мир вокруг нас. Рукотворный и нерукотворный мир. Времена года. Питание, 

отдых, здоровье, болезни. Жизнь человека. 

Дерево добра. О дружбе и друзьях. Милосердие, сочувствие. Правда и ложь. 

Добрые слова и добрые дела. Стыд и совесть. 

Край, в котором ты живешь. История возникновения родного города. Памятники 

города. Храмы и соборы города. Проект. Память моей земли. 

Православная Россия в лицах. Откуда пошла земля русская. Их почитают на 

Руси. Святые покровители Ленинградской области. Святая Пречистая Богородица. 

Экскурсия в храм. 

Православная культура. Рождество Христово.   Праздник «Рождественские 

колядки» «Пасха».  Конкурс детских поделок «Пасхальное яйцо». Троицын день. 

Введение во Храм. Покров. Иконография. 

Хозяева и хозяюшки. Мать и дитя. Семья, дом. Святые семьи. Братья и сёстры. 

Послушание и непослушание. Моя родословная. 

Подведение итогов курса. Диагностическая работа. Праздник «Дерево добра». 

Экскурсия. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Мир вокруг нас 5 

3 Дерево добра 4 

4 Край, в котором ты живешь 4 

5 Православная Россия в лицах 5 

6 Православная культура 6 

7 Хозяева и хозяюшки 6 

8 Подведение итогов курса 3 

 ИТОГО 34 

 

Результаты изучения курса 



В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, 

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои 

поступки, взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; ценностей 

многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к 

своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

-стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные  результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств  для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров);  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разном виде и разнообразной форме; 

-овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений);  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 



        - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия 
Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

• осознавать себя ценной 
частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества); 
• испытывать чувство 

гордости за красоту родной 

природы, свою малую 

Родину, страну; 
• формулировать самому 

простые правила 

поведения в природе; 
• осознавать себя 

гражданином России; 

• объяснять, что связывает 
тебя с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России; 

• искать свою позицию в 
многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 
позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

• уважать иное мнение; 
• вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения. 

• определять цель учебной 
деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 
осуществления; 

• учиться обнаруживать и 

формулировать проблему, 

выбирать тему проекта; 
• составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и поискового 

характера, выполнения 

проекта совместно с 
учителем; 

• работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 
исправлять ошибки; 

• работая по составленному 

плану, использовать, 
наряду с основными, и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 
сложные приборы, 

средства ИКТ); 

• в ходе представления 

проекта учиться давать 
оценку его результатов; 

• понимать причины своего 

неуспеха и находить 
способы выхода из этой 

ситуации. 

• предполагать, какая 
информация нужна; 

• отбирать необходимые 

словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 

диски; 

• сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 
из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 
диски, сеть Интернет); 

• выбирать основания для  

сравнения, классификации 
объектов; 

• устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи; 
• выстраивать логическую 

цепь рассуждений; 

• представлять 
информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

• организовывать 
взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с 
другом и т.д.); 

•  предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 
коллективных решений; 

• оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том 
числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости 

отстаивать свою точку 
зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами; 
• слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 
быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 
 


