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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современных исторических 

условиях образовательная и воспитательная деятельность в учебных 

школьных заведениях должна быть ориентирована не только на получение 

детьми знаний по предметным дисциплинам, но и на создание условий для 

полноценного духовного и нравственного их развития, а также для 

самореализации их как личностей. Разумеется, духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения невозможно представить без базовых 

нравственных ценностей, которые хранятся в исторических и культурных 

традициях нашего народа и транслируются от поколения к поколению. 

Формирование духовно-нравственных ценностей есть длительный и 

многогранный процесс, который, вне всякого сомнения, затрагивает все 

сферы социальной жизни. Именно по этой причине основная часть методов 

по нравственному воспитанию должна быть ориентирована на подростков, 

ведь именно в этом возрасте у человека складываются основные 

представления о себе, социуме, мире в целом и намечаются основные 

ценностные ориентиры. Очень важно помочь ребенку найти правильные 

критерии, по которым в дальнейшем он будет мерить все свои поступки и 

действия.  

Мы полагаем, что одним из наиболее эффективных путей для 

формирования у подрастающего поколения духовных и нравственных 

ценностей нашей культуры является комплексное изучение в школьной 

программе курса «Основы православной культуры». Этот курс способствует 

развитию у учащихся общечеловеческих и православных ценностей, а также 

росту национального самосознания. В связи с этими моментами 

актуальность темы данной дипломной работы  представляется 

несомненной, она определяется необходимостью обновления программ 

школьного обучения и воспитания в современных социальных условиях.  
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Цель нашего исследования – дать комплексный анализ и оценку 

курсу «Основы православной культуры», показать возможность 

использования содержания данного курса в развитии  православных 

ценностей. Для достижения указанной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

1 Дать определение православным ценностям, раскрыть их 

сущность и структуру. 

2 Выявить возрастные особенности развития православных 

ценностей у подростков. 

3 Выявить возможности ОПК по развитию православных 

ценностей у подростков. 

4 Разработать комплекс занятий и экспериментальным путем 

проверить их эффективность. 

5 Определить критерии показателей сформированности 

православных ценностей у подростков. 

Объектом данного исследования является процесс развития 

православных ценностей у подростков.  

Предмет исследования – ОПК как средство развития православных 

ценностей у подростков. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

формирование православных ценностей у подростков в процессе изучения 

ОПК 

Методология и теоретические принципы исследования. Среди 

основных теоретических подходов выделим три наиболее интересных и 

применимых в рамках нашего исследования: 

1. Культурологический подход как практико-ориентированный 

инструмент осмысления и понимания значения курса «Основы православной 

культуры» в формировании у подростков православных ценностей. 

2. Аксиологический (ценностный) подход как методологический 

инструментарий в рамках данной работы характеризуется направленностью 
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на выявление постулируемых в курсе «Основы православной культуры» 

базовых духовно-нравственных православных ценностей и ценностных 

ориентиров.  

3. Антропологический подход предусматривает выделение 

основных базовых ценностных компонентов и системообразующих 

внутренних характеристик личности.    

Хронологические границы исследования. Разумеется, необходимо 

проследить историю введения курса «Основы православной культуры». В 

целом же мы обращаем свое внимание на современное состояние данной 

дисциплины XX-XXI века. 

Основные положения, выдвигаемые на защиту 

1. Формирование духовно-нравственных ценностей и ценностных 

ориентиров у подрастающего поколения является в целом глобальной 

проблемой всего социума. 

2. Характерная черта российской культуры на современном 

историческом этапе – возвращение к ее традиционным основам, в том числе 

и религиозно-духовным. Это связано, на наш взгляд, прежде всего, с 

тревожными моментами современной социокультурной действительности: 

обесценивание личности, подмена духовных ценностей материальными, 

распад семейных связей, что в целом приводит к нравственно-духовному 

кризису человека.   

3. На этом фоне очень важно в рамках школьного пространства уделить 

должное внимание не только обучению, но и духовно-нравственному 

воспитанию. В школьных учебных заведениях имеется возможность для 

формирования у детей и подростков духовных ценностей и ориентиров в 

соответствии с конфессиональной принадлежностью ученика или выбором 

его семьи. Занятия по духовно-нравственному воспитанию школьников 

включены в рамки учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», а также шести ее модулей. 
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4. Курс «Основы православной культуры, являющийся одним из 

модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики», прошел 

путь длительной эволюции и модернизации, на сегодняшний день он 

полностью соответствует своим задачам по формированию у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению.  

5. Курс не только знакомит школьников с историей православия, 

являющегося культурообразующей религиозной традицией России, но и 

способствует формированию у них духовно-нравственных православных 

ценностей, а также повышению уровня национального самосознания и 

конфессиональной саморепрезентации.   

6. Рассмотрев методы, применяемые в рамках курса, мы пришли к 

выводу об их важной роли в решении поставленных в рамках курса целей и 

задач. Также в рамках курса «Основы православной культуры» мы 

предлагаем использовать новые образовательные технологии, среди которых 

лекции-визуализации, эссе, исследовательские проекты, игровые квесты.  

Научная новизна и перспективность исследования. Новизна данной 

дипломной работы определяется, в первую очередь, тем, что в ней 

представлен комплексный историко-философский взгляд на проблему 

формирования у подростков православных ценностей. В рамках данной 

работы мы не только останавливаемся на историческом контексте, но и 

предлагаем новые образовательные технологии, которые могут быть полезны 

на уроках «Основ православной культуры». Стоит отметить, что данная 

дипломная работа весьма перспективна, поскольку является 

практикоориентированной и обладает несомненной социальной 

значимостью.  

Теоретическое и практическое применение работы. Данная 

дипломная работа может быть использована как теоретический материал для 

ознакомления с темой по истории и развитии курса «Основы православной 

культуры». Также, несомненно, она может быть использована как основа для 
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методологических и методических рекомендаций на школьных уроках по 

дисциплине «Основы православной культуры».   
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Глава I. Теоретические основы развития православных ценностей 

у подростков  

1.1. Определение православных ценностей их сущность и 

структура 

 

Для того, чтобы раскрыть понятие православной ценности, необходимо 

остановиться на подобнее на определении ценности как таковой и духовно-

нравственно-нравственной ценности как основы православной ценности. 

Вопрос о том, что есть духовная ценность, есть вопрос не только 

богословский, но и философский, точнее, религиозно-философский. В этом 

вопросе они настолько близко подходят друг к другу, что оперируют, по 

сути, одними понятиями.  

Идеал у всех вышеперечисленных авторов ассоциируется с понятием 

«ценности». 

Впервые это понятие было введено в научный оборот в XIX веке 

немецким ученым И. Кантом. В России проблемой «ценностей» стал 

заниматься философ Н.А. Бердяев.  

С точки зрения аксиологии, ценности – это, с одной стороны, 

характеристики каких-то явлений, которые личность отношение к 

окружающей действительности
1
. 

«Б – ценности (ценности бытия), которые присущи 

самоактуализирующимся людям (добро, красота, полнота, справедливость, 

порядок, совершенство, уникальность и др.): Д – ценности (дефициентные 

ценности) – категория низших ценностей, направленная на удовлетворение 

какой – либо фрустрированной потребности (безопасность, сон, отдых, 

зависимость)»
2
.  

В аксиологии выделяются три основных типа духовных ценностей – 

это ценности философско-мировоззренческие, нравственные и эстетические. 

                                                           
1
 Розов Н.С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения 

конструктивной аксиологии. – Новосибирск : НГУ, 1998. – С. 72 
2
 Маслоу А. Психология бытия // Пер. С англ. – М.: Рефл-бук; Киев: Ваклер, 1997. – С. 66 
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Однако кроме них существует еще один особый, отдельный тип: ценности 

религиозные, и – надо обратить на это внимание – в самой аксиологии они 

считаются наиболее полным и адекватным синтезом всех духовных 

ценностей, соединяя целостное представление об основных смыслах бытия, 

нравственные устои и эстетическую ценность обрядов, несущих, кроме того, 

глубочайшую символическую нагрузку. В самом же христианстве все 

смыслы бытия, отраженные в системе духовно-нравственных ценностей, 

сосредоточены в высшей духовной Реальности, в Боге, Который, по слову 

Апостола, есть Любовь. 

Поскольку мы говорим о православных ценностях, следует помнить, 

что вкладывает в это словосочетание опыт Православной Церкви, некая 

специфичная «книга жизни», удовлетворяющая основные и главные нужды и 

потребности социума и личности. За многовековую историю религиозные 

системы разработали обычаи, религиозные обряды, традиции и символы, 

ставшие впоследствии как общие ценности в культуре различных народов и 

обществ
1
. 

Важным источником православных ценностей является Новый Завет.  

Среди православных ценностей главное место занимает Любовь. Это 

вынесение своего жизненного центра из себя в другого, дарение, отдача или 

жертва. Личность сознает себя и живет – в движении к другому, она умирает, 

когда замыкается на самой себе. Именно такое понимание любви реализуется 

в браке и семье, которая является не просто совместным проживанием и 

ведением хозяйства индивидами, но новым единым бытием «и будут двое 

одна плоть» (Быт. 2, 24), которое становится возможным в результате 

взаимной отдачи друг другу всего себя двумя личностями. 

Раскрыв понятия духовности, нравственности и ценности, далее в 

рамках темы работы остановимся подробнее на структуре православных 

ценностей. 

                                                           
1
 Бородина А.В. Основы православной культуры: Православие – культурообразующая религия России. 4 

класс. – М.: Экзамен, 2011. – С. 33 
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Говоря о структуре православных ценностей, можем выделить 

следующие ее основные компоненты
1
: 

1) Смысложизненные. Отражают мировоззрение народа и его 

отношение к своей культуре. Они же формируют личность и помогают 

определить отношение к окружающим людям и всему миру.  

Итак, православная система ценностей охватывает все возможные 

области человеческой деятельности: самого человека как личности; 

семейных отношений; трудовой деятельности; общественных отношений т. 

д. Всю эту многообразную жизнь и деятельность человека в окружающем 

мире и в обществе христианство описывает ценностями, которые можно 

определить как познание и творчество. Такая творческая работа над собой 

неизбежно отразится на окружающем мире, который не сам по себе 

нуждается в улучшении, но такое улучшение будет благотворным 

следствием приложения творческих способностей человека.  

Спецификой православных ценностей при их воздействии на активную 

творческую деятельность отдельного человека и целого общества является 

ориентация на изменение и совершенствование человека не извне, но, прежде 

всего, изнутри без опоры на внешние санкции. Православные ценности  

вечны, они значимые и понятные каждому человеку, способны выступить в 

качестве мировоззренческого мобилизующего начала нации. 

 

1.2. Возможности ОПК (основы православной культуры) по 

развитию  православных ценностей у подростков 

 

На сегодняшний день значительная часть населения России – 

верующие православные христиане – в целях реализации своих 

образовательных потребностей создают  предмет «Закон Божий». 

                                                           
1
 Кожич Н. М. Православные ценности как духовно-мировоззренческий аспект национальной безопасности 

// Труды БГТУ. – Серия 6: История, философия. – 2016. – №5 (187). – С. 146 
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Остановимся кратко на основных направлениях изучения 

исторического опыта преподавания православной культуры в школах России. 

Поэтому создание первых русских школ имело своей целью изучение 

православной культуры и вероучения в течение столетий. 

Однако к середине XIX века в связи с мощным развитием педагогики, 

психологии, а, вслед за ними, и дидактики, остро встает вопрос о 

совершенствовании и оптимизации методики преподавания православной 

культуры в школах России.  

Анализ работ дореволюционных законоучителей показывает, что они 

пользовались довольно разнообразным спектром методов обучения.  

Сейчас ОПК продолжают вестись. Главными проблемами обсуждения 

являются проблемы, связанные с поддержанием интереса учащихся к 

изучению православной культуры, оптимизацией обучения, реализацией 

духовно-нравственного воспитывающего потенциала соответствующих 

учебных предметов
1
. 

Этот модуль носит культурологический характер. Его цель - 

систематическое изучение ребенком православной христианской традиции и 

приобщение его к православной культуре, мировоззренческому и 

нравственному аспектам Православия.  

Образовательная организация, имеющая государственную 

аккредитацию по реализуемым основным образовательным программам 

общего образования, вправе реализовывать курс ОПК в следующих 

вариантах
2
:  

1. На уровне начального общего образования: 

 час в неделю в рамках курса ОРКСЭ как модуль по выбору 

родителей (законных представителей);   

                                                           
1
 Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры: Учебник для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – М.: Издательский дом «Покров», 2002. – 

С. 56 
2
 Дивногорцев, С.Ю. Подготовка учителей религиозной культуры и светской этики в системе современного 

отечественного педагогического образования // Вестник ПСТГУ. Педагогика. Психология. – 2013. – № 2. С. 

58 
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 как курс по выбору, включенный в учебный план, во 2-3 классах в 

объеме 0,5-1 час в неделю за счет часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, для обучающихся по 6-дневной учебной неделе 

(в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся);  

 в форме кружковой и практической деятельности за счет часов, 

отводимых для организации внеурочной деятельности.  

2. На уровне основного общего образования: 

 как предмет учебного плана в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах, работающих в 

апробационном режиме по внедрению ФГОС, в объеме 0,5-1 час в неделю в 

рамках курса ОРКСЭ как модуль по выбору родителей (законных 

представителей) в случае, если на уровне начального общего образования 

предмет не изучался или изучался в объеме 0,5 часа;   

 как курс по выбору, включенный в учебный план  за счет часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса, для 5-7 

классов, работающих в апробационном режиме по внедрению ФГОС, за счет 

часов компонента образовательной организации для обучающихся остальных 

классов;   

 в форме внеурочной, исследовательской, социально-практической и 

социальнозначимой деятельности за счет часов неаудиторной занятости
1
. 

3. Возможна интеграция курса (модулей) «Основы православной 

культуры» в предметные области «Общественно-научные предметы», 

«Филология», «Технология», «Искусство», «Естественнонаучные предметы». 

На уровне среднего общего образования  курсы «Основы православной 

культуры», «Нравственные основы семейной жизни», «Основы 

нравственности» реализуются за счет часов компонента образовательной 

                                                           
1
 Дивногорцев, С.Ю. Подготовка учителей религиозной культуры и светской этики в системе современного 

отечественного педагогического образования // Вестник ПСТГУ. Педагогика. Психология. – 2013. – № 2.  
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организации в форме элективных учебных предметов, учебных практик, 

проектов, исследовательской деятельности, факультативов и других форм 

внеурочной занятости обучающихся.  Возможна интеграция курса (модулей) 

«Основы православной культуры» в предметы литература, история, 

обществознание, биология, мировая художественная культура, технология
1
. 

Сегодня изучение «Основ православной культуры» в школе - это 

поддержка семьи в воспитании детей на основе исторических и культурных 

ценностей нашего народа, это приобщение к вечным, данным Богом 

христианским и нравственным нормам, хранимым Русской Православной 

Церковью, на основании которых строится жизнь человека и семьи.  

Модуль «Основы православной культуры» вооружает ребенка 

знаниями и навыками, необходимыми в средней школе. Уроки по этому 

предмету позволяют сформировать понятийный аппарат, необходимый для 

дальнейшего освоения школьной программы. Знания, полученные на уроках 

по этому модулю, помогут ребенку в изучении русского языка, литературы, 

истории, мировой художественной культуры, географии, обществознания и 

граждановедения. Модуль спланирован так, что уроки станут стимулом к 

интеллектуальному и духовному развитию ученика, что будет 

способствовать правильному решению проблем подросткового возраста
2
. 

Уроки по основам православной культуры направлены на лучшие 

чувства ребенка, это разговор о ценностях, воспитании уважения к истории 

своей страны, русской культуре, к нравственному выбору человека. Смыслы 

и ценности постигаются ребенком на основе святого и героического 

прошлого России, на примерах жизни святых людей: благоверного князя 

Александра Невского, преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

                                                           
1
 Блинова С.А. Организация образовательного процесса по учебному комплексному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» и региональному учебному курсу «Основы православной культуры» 

в образовательных организациях Владимирской области в 2016-2017 учебном году. Методические 

рекомендации / Блинова С.А., Морозова Е.А., Харчевникова Е.Л. – Владимир: ВИРО, 2017. – С. 27 
2
 Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по основам православной 

культуры для учителей общеобразовательных школ. Сб. 1. / Под. ред. игумена Киприана (Ященко). – М.: 

Институт экспертизы образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений, 2007. – 

С. 114 
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Саровского, а также наших недавних современников, почитаемых Церковью 

за дела милосердия и подвиги веры.  

Этот предмет не противоречит тому, что дети изучают в воскресной 

школе, не дублирует, а дополняет программу воскресной школы. При этом 

ОПК - учебная дисциплина не только для исповедующих православие. Она 

предназначена для всех граждан России, она помогает глубже понять 

русскую культуру и традиции русского народа.  

 

1.3. Возрастные особенности развития православных ценностей у 

подростков 

 

Для того, чтобы комплексно рассмотреть возрастные особенности 

развития православных ценностей у подростков, целесообразным считаем 

остановиться подробнее на психологических особенностях подросткового 

возраста. 

 социально-моральной взрослостью, выражающейся в эмансипации 

от взрослых, ответственном отношении в общении со сверстниками и 

взрослыми, наличие собственных убеждений и взглядов и стремление 

отстоять их;  

 взрослость в интеллектуальной деятельности, характеризуется 

стремлением подростка к самовоспитанию и самообразованию;  

 взрослость в романтических отношениях со сверстниками 

противоположного пола, имитирующая отношения взрослых;  

 взрослость во внешнем облике,  

Рассмотрев психологические особенности подросткового возраста, 

можем перейти  непосредственно к анализу к возрастных особенностей 

формирования православных ценностей у подростков. 
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Глава II. Экспериментальное исследование по развитию 

православных ценностей у подростков на занятиях ОПК 

2.1. Констатирующий этап эксперимента. Выявление уровня 

сформированности православных ценностей у подростков 

 

Нами было проведено экспериментальное исследование по развитию 

православных ценностей у подростков. 

Исследование проводилось с целью выявить возможности занятий 

ОПК в формировании православных ценностей у подростков. 

В выборку вошли 20 человек, из них 10 девушек и 10 юношей в 

возрасте 12-14 лет. 

Исследование проводилось в 3 этапа: 

1) Констатирующий этап. На данном этапе мы провели диагностику 

православных ценностей подростков до реализации разработанного 

комплекса занятий. 

2) Формирующий этап. Формирующий этап заключался в разработке и 

реализации комплекса занятий ОПК  с целью развития православных 

ценностей у подростков. 

3) Контрольный этап. На контрольном этапе, после проведения 

комплекса занятий ОПК нами была проведена повторная диагностика 

православных ценностей подростков. Методика проведения диагностики 

была аналогична констатирующему этапу. 

Исследование православных ценностей подростков было проведено с 

помощью методики М. Рокича  

Респонденту предлагались два списка (наборы карточек), 

расставленных по степени значимости для респондента, позиции в списке 

заносились нами в бланк ответов. 

С каждым из исследуемых мы работали в среднем 30 мин. 
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На основе проведенного теоретического анализа нами были выделены 

основные критерии духовно-нравственной воспитанности: 

Для того, чтобы определить сформированность православных 

ценностей у участников эксперимента по выделенным критериям, мы 

определили наиболее значимые православные ценности, по частоте выборов 

и рангу которых судили о духовно-нравственной воспитанности личности. 

Итак, из терминальных ценностей как наиболее значимые по 

выделенным критериям духовно-нравственной воспитанности личности нами 

были отобраны следующие православные ценности: 

1 

Итак, из 36 ценностных ориентаций, нами были отобраны 18 как 

наиболее значимые и соответствующие понятию «православная ценность». 

По частоте выборов и рангу данных ценностей мы судили о 

сформированности православных ценностей и о духовно-нравственной 

воспитанности личности. 

На констатирующем этапе эксперимента по итогам исследования 

терминальных ценностей подростков нами были получены следующие 

результаты (Таблица 1). 

Как видно из таблицы, материально обеспеченная жизнь, активная 

жизнь. На втором месте по значимости - следующие ценности: любовь, 

уверенность в себе, здоровье, продуктивная жизнь, счастливая семейная 

жизнь, интересная работа. Ценности, выделенные нами как православные и 

наиболее значимые для духовно-нравственной воспитанности личности 

собрали наименьшее число выборов среди подростков. Наименее значимыми 

для испытуемых оказались такие ценности как: творчество, жизненная 

мудрость, красота природа и искусства, познание, развитие, счастье других. 
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Таблица 1. 

Ранги терминальных ценностей на констатирующем этапе 

эксперимента 

Общегрупповой 

показатель 

Название ценности 

4,15 творчество 

5,35 жизненная мудрость 

6,3 красота природы и искусств 

7,3 познание 

7,5 развитие 

8,6 счастье других 

8,7 интересная работа 

8,8 счастливая семейная жизнь 

9,25 продуктивная жизнь 

9,35 здоровье 

9,45 уверенность в себе 

9,85 любовь 

9,9 общественное призвание 

10,05 развлечения 

11,75 свобода 

11,8 активная деятельная жизнь 

15,9 материально обеспеченная жизнь 

16,15 наличие хороших и верных друзей 

 

По результатам  диагностики терминальный ценностей на 

констатирующем этапе эксперимента можем заключить, что ценностные 

ориентации подростков довольно эгоистичны.  Наиболее значимым для них 

являются материальные и приземленные ценности, такие как материальное 

благосостояние, развлечение. Из ценностей, которые выделили мы как 

православные подростки выбрали только наличие хороших и верных друзей, 

что можно объяснить особенностями подросткового возраста, в котором 

межличностное и интимно-личностное общение является ведущим видом 

деятельности. И личную свободу, что тоже можно расценивать как 

специфическую особенность подросткового возраста - стремление к 

осознанию своей свободы и независимости. Ценности же, которые являются 

показателем нравственного развития личности, такие как стремление к 
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познанию, развитию, счастью других, осознание красоты природы и искусств 

выделены подростками как наименее значимые.  

Наглядно результаты диагностики терминальных ценностей на 

констатирующем этапе представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис.  1.  Ранги терминальных духовно-нравственных ценностей на 

констатирующем этапе эксперимента 

 

По итогам исследования инструментальных ценностей подростков 

нами были получены следующие результаты (Таблица 2). 

Анализируя данные таблицы 2, можем заключить, что наиболее 

значимыми инструментальными ценностями подростки называли: 

непримиримость к недостаткам, высокие запросы, твердую волю, смелость, 

эффективность в делах и независимость. Чуть менее значимы для подростков 

оказались такие ценности как: жизнерадостность, самоконтроль, 

рационализм, чуткость, терпимость. Наименее значимым для подростков 

стали такие важные качества личности как: ответственность, аккуратность, 

воспитанность, исполнительность, образованность, честность. Наглядно 

данные таблицы показаны на рисунке 2. 

Таблица 2. 
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Ранги инструментальных ценностей на констатирующем этапе 

Общегрупповой 

показатель 

Название ценности 

4,90 Ответственность 

5,15 Аккуратность 

5,20 Воспитанность 

6,40 Исполнительность 

7,05 Образованность 

7,15 Честность 

7,95 Широта взглядов 

8,10 Терпимость 

9,55 Чуткость 

10,10 Рационализм 

11 Самоконтроль 

11,15 Жизнерадостность 

11,40 Независимость 

11,45 Эффективность в делах 

11,90 Смелость 

13,75 Твердая воля 

14,30  Высокие запросы 

14,45 Непримиримость к недостаткам 

 

 
Рис.  2.  Ранги инструментальных духовно-нравственных 

ценностей на констатирующем этапе эксперимента 

 

Как видим из таблицы и рисунка, большинство православных 

ценностей, выделенных нами в начале исследования как наиболее значимых 

для духовно-нравственной воспитанности личности, такие как аккуратность, 
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воспитанность, честность, ответственность, исполнительность определены 

подростками как незначимые.  

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют говорить 

о том, что у подростков недостаточно сформированы значимые 

православные ценности. Для них преимущественно важны материальные и 

социально значимые ценности, такие как материальное состояние, 

развлечения, наличие друзей, уважение в глазах окружающих, личная 

независимость. Так же можем отметить незначимость для подростков таких 

качеств личности как честность, воспитанность, аккуратность, 

исполнительность, стремление к развитию и познанию. Так же для 

подростков немного значат такие ценности как красоты природы, стремление 

к творчеству; недостаточно выражена такая базовая для нравственно 

воспитанной личности, на наш взгляд, ценность как счастье других.  

Все это говорит о необходимости проведения формирующего этапа 

эксперимента. 

 

2.1.Формирование православных ценностей у подростков на 

занятиях ОПК 

 

Доминирующими методиками проведения занятий по курсу ОПК 

являются эвристическая беседа, дискуссия, поддерживающий личностно-

ориентированный диалог, проблемный диалог, проектная и 

исследовательская деятельность. Идея проблемного обучения, при котором 

педагог в учебных целях создает ситуации, нуждающиеся в обсуждении 

(дискуссии и диалоге), позволяет развивать и совершенствовать у учащихся 

ряд компетенций, и в первую очередь, коммуникативную и рефлективную. 

Несомненным достоинством такого подхода будет развитие мотивации 

(интереса) у обучающихся к изучаемым вопросам и проблемам, к анализу 

ситуаций нравственного выбора, действий исторических персоналий, 
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литературных героев, к выстраиванию собственной жизненной позиции в 

соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями
1
. 

Безусловно, на уроках изучения православной культуры необходима 

информационная составляющая. С этой точки зрения целесообразно 

предложить включающую
2
:  

На основании вышеизложенного, нами был разработан курс «Основы 

православной культуры» для учащихся 5-го класса школы. В рамках 

преддипломной практики были реализованы 10 занятий данного курса в 5 

классе общеобразовательной школы.  

Данный курс рассчитан на 34 часа, и включает 8 тем: 

Тема 1.Культурные и религиозные традиции России.  (2 часа) 

Россия – наша Родина. Культура и религия. 

Тема 2. Православное вероисповедание.  (2часа) 

Человек и Бог в православии. Православная молитва. 

Тема 3. Священное Писание о Христе. (4 часа) 

Тема 4. Духовный мир христианина. ( 5 часов) 

Тема 5. Православные святыни. (2 часа) 

Храм. Икона. 

Тема 6. Творческие работы. (1 час)                                                                                      

Творческие проекты учащихся. 

Тема 7. Православная Русь. (13 часов) 

Тема 8. Творческая проектная деятельность. (5 часов) 

Подведение итогов. Подготовка творческих проектов. Презентация 

творческих проектов. Итоговая презентация творческих проектов. 

Календарно-тематическое планирование курса представлено в 

Приложении 1. 

                                                           
1
 Бородина А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс. 

Учебник. – М.: Русское слово, 2017. – С. 112 
2
 Дивногорцева С. Ю. Принципы воспитания в православноориентированной педагогической концепции // 

Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. –  2007. – № 1. – С. 80 
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Рассмотрим подробно организационно-педагогические условия 

православных ценностей школьников.  

Результативность усвоения обучающимися учебного материала во 

многом зависит от эффективной организации образовательного процесса. 

Наряду с учебной программой курса, оптимальной методикой проведения 

занятий важной представляется и соответствующая современным 

тенденциям в образовании учебно-материальная база, необходимые средства 

обучения. В этой связи представляется возможным выделение (при наличии 

условий) учебного кабинета ОПК и его оснащение средствами обучения, 

соответствующими требованиям. 

Таким образом, уроки по основам православной культуры направлены 

на лучшие чувства ребенка, это разговор о ценностях, воспитании уважения к 

истории своей страны, русской культуре, к нравственному выбору человека.  

 

Так же нами были разработаны методические рекомендации по 

преподаванию курса «Основы православной культуры» для учащихся 5-го 

класса школы: 

1. При разработке образовательной программы необходимо обеспечить 

преемственность изучения ОПК на всех уровнях общего образования.  

2. В условиях реализации образовательной программы следует 

учитывать возможности интеграции ОПК в другие предметы, особенно 

социально-гуманитарного и художественно-эстетического циклов.  

3. При формировании рабочих программ учебных предметов 

рекомендуется выделять в их содержании духовно-нравственный компонент.  

4. Целесообразно использовать большой воспитательный потенциал 

системы внеурочной работы. привлекая к совместному творчеству всех, 

тесно сотрудничая с организациями дополнительного образования, музеями, 

Русской Православной Церковью. Особую роль в духовно-нравственном 

воспитании может сыграть совместная деятельность по подготовке к 

государственным и церковным праздникам.  
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5. ОПК – это, прежде всего, историко-культурологический курс, 

имеющий целью формирование ценностных ориентиров, традиций, носящий 

воспитательный и развивающий характер.  

6. Необходимо обеспечить контроль со стороны администрации за 

преподаванием курса ОПК. 

 

 

2.3. Контрольный этап. Анализ результатов экспериментальной 

работы 

 

После проведения формирующего этапа, который заключался в 

реализации комплекса занятий  ОПК, нами был проведен контрольный этап 

эксперимента, целью которого было выявление динамики сформированности 

православных  ценностей у испытуемых подростков. 

Для достижения цели контрольного этапа эксперимента нами была 

проведена повторная диагностика ценностных ориентаций подростков. 

Методика проведения диагностики была аналогична констатирующему 

этапу. 

На контрольном этапе эксперимента в результате диагностики 

терминальных ценностей нами были получены следующие результаты 

(Таблица 3). 

Таблица 3. 

Ранги терминальных ценностей на контрольном этапе 

эксперимента 

Общегрупповой 

показатель 

Название ценности 

4,35 жизненная мудрость 

5,15 развлечения 

6,15 материально обеспеченная жизнь 

7,6 творчество 

7,8 красота природы и искусств 

8,6 счастливая семейная жизнь 

8,7 здоровье 
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8,8 интересная работа 

9,3 любовь 

9,6 познание 

9,8 уверенность в себе 

9,9 общественное призвание 

10,15 развитие 

10,8 счастье других 

11,8 продуктивная жизнь 

11,9 свобода 

14,9  

  

Как видно из таблицы, на контрольном этапе наиболее значимой 

ценностью для подростков по прежнему остается наличие хороших и верных 

друзей, однако такие ценности как материально обеспеченная жизнь, 

активная деятельная жизнь, развлечения, общественное призвание уже не 

являются наиболее значимыми для подростков. Материальные ценности и 

ценности развлечений после проведения формирующего этапа были 

отмечены испытуемыми как одни из наименее значимых. Православные 

ценности, выделенные нами как наиболее значимые для духовно-

нравственной воспитанности личности на контрольном этапе собрали 

значительно большее число выборов среди подростков. Такая ценность как 

счастье других на контрольном этапе отмечена подростками как одна из 

наиболее значимых для них. К сожалению, стремление к жизненной 

мудрости остается незначимой ценностью для испытуемых, что может быть 

вызвано возрастными особенностями детей подросткового возраста. Однако, 

такие ценности как: творчество, красота природа и искусства, познание, 

развитие на контрольном этапе собрали намного больше выборов, чем на 

констатирующем.  

Для наглядности представим динамику выборов наиболее значимых 

для духовно воспитанной личности ценностей на рисунке 3. 
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Рис. 3.  Динамика выборов терминальных православных ценностей 

 

На рисунке 4 хорошо видно, что наибольшая динамика зафиксирована 

по количеству выборов таких православных ценностей как стремление к 

познанию, развитию, творчеству, важность осознания счастья других.  Число 

выборов такой ценности как красота природы и искусства тоже значительно 

возросло. Практически неизменными остались ранги таких ценностей как 

наличие хороших и верных друзей и личная свобода.  

По результатам  диагностики инструментальных ценностей на 

контрольном этапе эксперимента можем заключить, что ценностные 

ориентации подростков стали менее эгоистичны.  У них уже не преобладают 

материальные ценности, такие как материальное благосостояние и 

развлечения.  В результате всестороннего творческого и культурного 

развития личности ребенка у детей возросла тяга к творчеству и познанию.  

Результаты диагностики инструментальных ценностей на контрольном 

этапе занесены в таблицу 4. 

Таблица 4. 

Ранги инструментальных ценностей на контрольном этапе 

Общегрупповой 

показатель 

Название ценности 

4,6 Смелость 
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5,05 Рационализм 

5,15 Высокие запросы 

5,9 Непримиримость к недостаткам 

6,7 Образованность 

7,3 Жизнерадостность 

7,95 Ответственность 

8,15 Широта взглядов 

9,8 Исполнительность 

10,7 Аккуратность 

11 Терпимость 

11,35 Чуткость 

11,40 Самоконтроль 

11,45 Честность 

12,10 Воспитанность 

13,6 Твердая воля 

14,2  Независимость 

14,40 Эффективность в делах 

Анализируя данные таблицы можем заключить, что на контрольном 

этапе наиболее значимой ценностью для подростков стала эффективность в 

делах, что означает трудолюбие, упорство в достижении цели, 

продуктивность в работе. Так же можем отметить, что после реализации 

комплекса занятий ОПК, дети осознали важность таких качеств личности как 

воспитанность, честность, аккуратность, исполнительность. Возросло 

количество выборов такой ценности как ответственность, т.е. чувство долга, 

умение держать свое слово. Подростки признают, что это качество данное 

свойство личности является необходимым в жизни. Наименее значимой для 

подростков на контрольном этапе стала смелость в высказывании 

собственного мнения и отстаивании своей позиции, с одновременным 

возрастанием значимости терпимости и чуткости. Такие качества личности 

как непримиримость к недостаткам и высокие запросы на контрольном этапе 

подростки уже не выбирают как наиболее важные и значимые.  

Наглядно динамику выборов наиболее значимых для духовно 

воспитанной личности православных инструментальных ценностей видно на 

рисунке 4.  
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Рис. 4.  Динамика рангов инструментальных духовно-нравственных 

ценностей на контрольном этапе эксперимента 

На рисунке хорошо видна положительная динамика количества 

выборов подростками  значимых для духовно воспитанной личности качеств. 

Наибольшая динамика отмечена по таким ценностям как 

воспитанность, аккуратность, честность, ответственность, эффективность в 

делах (трудолюбие), терпимость. Значимость таких ценностей как 

самоконтроль и широта взглядов остались практически неизменными, но их 

показатели и на констатирующем этапе не были низкими. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют говорить о 

том, что у подростков отмечена положительная динамика выборов 

православных ценностей, наиболее значимых для духовно-нравственного 

развития личности. После реализации комплекса занятий ОПК для них уже 

не так важны материальные и социально значимые ценности, такие как 

материальное состояние, развлечения, уважение в глазах окружающих, 

личная независимость, смелость в отстаивании собственных суждений. Так 

же можем отметить значительно возросшее число выборов таких качеств 

личности как честность, воспитанность, аккуратность, исполнительность, 

стремление к развитию и познанию. Так же для подростков стали больше 
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значить такие ценности как красоты природы, стремление к творчеству; 

после проведения занятий ОПК лучше  выражена такая базовая для 

нравственно воспитанной личности ценность как счастье других.  

Все это позволяет говорить об эффективности применения курса ОПК с 

целью развития православных ценностей подростков и общего уровня их 

духовно-нравственной воспитанности. 
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Заключение 

 

Православные ценности – представляют собой слаженную 

взаимосвязанную систему, каждый элемент которой необходим и имеет 

уникальное место и значение.  

Важным источником православных ценностей является Новый Завет. 

Наиболее важной нравственной ценностью является любовь (к Богу и к 

ближним). Православные ценности играют важную роль в жизни каждого 

индивида и народа в целом, сопровождая их на протяжении всей жизни. 

Спецификой православных ценностей при их воздействии на активную 

творческую деятельность отдельного человека и целого общества является 

ориентация на изменение и совершенствование человека не извне, но, прежде 

всего, изнутри без опоры на внешние санкции. Православные ценности  

вечны, они значимые и понятные каждому человеку, способны выступить в 

качестве мировоззренческого мобилизующего начала нации. 

Сегодня изучение «Основ православной культуры» в школе - это 

поддержка семьи в воспитании детей на основе исторических и культурных 

ценностей нашего народа, это приобщение к вечным, данным Богом 

христианским и нравственным нормам, хранимым Русской Православной 

Церковью, на основании которых строится жизнь человека и семьи.  

Уроки по этому предмету позволяют сформировать понятийный 

аппарат, необходимый для дальнейшего освоения школьной программы. 

Знания, полученные на уроках по этому модулю, помогут ребенку в изучении 

русского языка, литературы, истории, мировой художественной культуры, 

географии, обществознания и граждановедения. Модуль спланирован так, 

что уроки станут стимулом к интеллектуальному и духовному развитию 

ученика, что будет способствовать правильному решению проблем 

подросткового возраста. 
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Уроки по основам православной культуры направлены на лучшие 

чувства ребенка, это разговор о ценностях, воспитании уважения к истории 

своей страны, русской культуре, к нравственному выбору человека.  

Уникальность курса ОПК заключается в том, что он направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях. 

ОПК одновременно захватывает изучение таких дисциплин, как 

«Окружающий мир», история, литература, и является безоценочным 

предметом. При этом ОПК - учебная дисциплина не только для 

исповедующих православие. Она предназначена для всех граждан России, 

она помогает глубже понять русскую культуру и традиции русского народа. 

Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей 

является одним из основных моментов при переходе от детства к взрослости. 

С целью выявить возможности занятий ОПК в формировании православных 

ценностей у подростков было проведено экспериментальное исследование по 

развитию православных ценностей у подростков. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента позволяют говорить 

о том, что у подростков недостаточно сформированы значимые 

православные ценности. Для них преимущественно важны материальные и 

социально значимые ценности, такие как материальное состояние, 

развлечения, наличие друзей, уважение в глазах окружающих, личная 

независимость. Так же можем отметить незначимость для подростков таких 

качеств личности как честность, воспитанность, аккуратность, 

исполнительность, стремление к развитию и познанию. Так же для 

подростков немного значат такие ценности как красоты природы, стремление 

к творчеству; недостаточно выражена такая базовая для нравственно 

воспитанной личности, на наш взгляд, ценность как счастье других.  

Нами был разработан курс «Основы православной культуры» для 

учащихся 5-го класса школы. В рамках преддипломной практики были 

реализованы 10 занятий данного курса в 5 классе общеобразовательной 

школы. Так же нами были разработаны методические рекомендации по 
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преподаванию курса «Основы православной культуры» для учащихся 5-го 

класса школы.  

После проведения формирующего этапа, который заключался в 

реализации комплекса занятий  ОПК, нами был проведен контрольный этап 

эксперимента, целью которого было выявление динамики сформированности 

православных  ценностей у испытуемых подростков. 

Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют говорить о 

том, что у подростков отмечена положительная динамика выборов 

православных ценностей, наиболее значимых для духовно-нравственного 

развития личности. После реализации комплекса занятий ОПК для них уже 

не так важны материальные и социально значимые ценности, такие как 

материальное состояние, развлечения, уважение в глазах окружающих, 

личная независимость, смелость в отстаивании собственных суждений. Так 

же можем отметить значительно возросшее число выборов таких качеств 

личности как честность, воспитанность, аккуратность, исполнительность, 

стремление к развитию и познанию. Так же для подростков стали больше 

значить такие ценности как красоты природы, стремление к творчеству; 

после проведения занятий ОПК лучше  выражена такая базовая для 

нравственно воспитанной личности ценность как счастье других.  

Все это позволяет говорить об эффективности применения курса ОПК с 

целью развития православных ценностей подростков и общего уровня их 

духовно-нравственной воспитанности. 

Проведенное исследование позволяет заключить, что изучение в 

образовательных организациях курса ОПК - свидетельство укрепления 

тенденции восстановления принципа культуросообразности российского 

образования, конкретизация духовно-нравственной основы обучения, 

воспитания и развития будущего семьянина, гражданина и патриота великой 

и сильной единой России. ОПК - курс, призванный выполнять одну из 

ключевых ролей в воспитании, предмет, отвечающий задачам обновления 
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содержания  образования, развития воспитательных функций светской 

школы в новых социокультурных условиях. 

Основной методологический принцип изучения курса ОПК – историко-

культурологический подход, в контексте которого также реализуются 

аксиологический, коммуникативный и деятельностный подходы. Предмет 

учит евангельски мыслить, христиански оценивать действительность, 

православно видеть мир и на примере культурных явлений показать 

осуществление этого в реальной жизни, как исторической, так и 

сегодняшней. Курс ОПК самоценен, потому что является серьѐзным 

ресурсом повышения качества базового образования, прежде всего – 

гуманитарного. Глубинные основы отечественной культуры, укорененные в 

православии, отразились в памятниках истории, литературы, культуры, в 

русском языке. Включение этого курса в образовательную программу 

должно внести существенные изменения и в содержание смежных 

предметов, а духовно-нравственная основа занять большое место в 

различных формах учебных занятий. 

Таким образом, цель работы достигнута, все поставленные задачи 

решены, гипотеза исследования, которая заключалась в предположении о 

том, что формирование православных ценностей у подростков в процессе 

изучения ОПК будет проходить успешно, если будет соблюдена следующая 

структура построения уроков:  информационный компонент; компонент 

нравственного научения; деятельностный компонент, полностью 

подтверждена. 
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Приложение 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры», 4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Планируемые 

результаты 

Планируемые 

результаты 

   Предметные Личностные Метопредметные 

1 Россия – наша 

Родина. 

Обсуждают и выводят 

определения: Россия, Родина, 

Отечество, традиции. 

Смысловое чтение о 

государственных символах и 

духовных традициях Россиян. 

Участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

иллюстративным материалом, 

выполняют задания в рабочей 

тетради.           

Получат первоначальные 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности. 

 

 

Выражают положительное 

отношение к основам 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину  

 

 

 

Используют  речевые 

средства для решения 

коммуникационных  и 

познавательных задач.                      

(Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

 

2 Культура и 

религия. 

 

Выявляют общие законы, 

определяющие понятия: 

христианство, православие, 

культура, религия, духовные 

традиции, истоки. 

Моделируют. 

Получат знания о значении 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества; 

.                                      

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания образа России, 

как единого и целостного 

при разнообразии культур.  

. 

Осуществляют 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач. 

(Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

3 Человек и Бог 

в православии. 

Классифицируют объект 

изучения (Бог, Творец, 

Получат представления  о 

Боге в христианском 

Выражают положительное 

отношение к 

Овладевают навыками 

смыслового чтения 
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 Богочеловек)  по выделенным 

признакам. Выводят гипотезы 

и их обоснование.  Работают с 

текстом учебника, читают и 

комментируют «Священное 

Писание».  

понимании.   

 

 

 

цивилизованному      

выбору духовных 

ценностей.  

текстов различных 

стилей.     

(Р) – Определение цели УД; 

работа по составленному 

план,  (П) – передают 

содержание в сжатом виде, 

(К) – умеют слушать 

других. 

 

4 Православная 

молитва. 

 

Выстраивают  логическую 

цепь рассуждений о роли 

молитвы в жизни 

православного человека. 

Обсуждают понятия: 

Священное Предание, 

молитва Господня «Отче 

наш», молебен, искушение. 

Устанавливают  причинно-

следственной связи.                

Познакомятся с духовным 

содержанием молитвы «Отче 

наш».  

Выражают положительное 

отношение к этическим 

чувствам православных 

людей. 

Используют знаково-

символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемого объекта. 

(Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

5 Библия и 

Евангелие. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: Священное 

Писание, Евангелие. 

Осознанно и произвольно 

выстраивают  речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме о роли 

Священного Писания в 

жизни христианина (рабочая 

тетрадь). 

Получат представление о 

земной жизни Иисуса Христа 

через изучение Евангельских 

рассказов и притч. 

 

 

Учитывают чужое мнение 

и позицию, стремятся  к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

Участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

(Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 
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слушать других. 

 

6 Проповедь 

Христа. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: Завет Христа, 

Нагорная проповедь, 

нравственность. 

Самостоятельно 

контролируют и оценивают 

процесс и результаты 

деятельности (тест). 

Получат представления о  

внутренней  установке 

личности - поступать 

согласно своей совести.                                                  

Принимают правила                    

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

религиозным чувствам 

людей. 

 

Осуществят 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных заданий. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

7 Христос и Его 

Крест. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем поискового 

характера. Обсуждают и 

выведут определения: 

Боговоплощение, жертва, 

бессмертие. 

 

Получат представления о 

Христе и Его Кресте. 

Получат возможность 

сделать выбор по пути к 

нравственному 

самосовершенствованию и  

духовному  саморазвитию. 

Участвуют в диалоге, 

опираясь на 

эмоционально- 

нравственные принципы 

общения. 

Овладевают 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

8 Пасха. Классифицируют объект 

изучения  (Новозаветная 

Пасха)по выделенным 

признакам.                                  

Выводят гипотезы и их 

обоснование. 

Получат представления о 

нравственных ценностях: 

любовь, добро, бескорыстие, 

верность. 

 

 

Выражают положительное 

отношение к традиции 

праздника Пасхи 

Христовой.                              

Проявляют 

самостоятельность и 

Овладеют логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  
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личную ответственность 

за свои поступки. 

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

9 Православное 

учение о 

человеке. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: Дух, душа, 

тело. Моделируют. 

Преобразовывают модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Познакомятся с основа-ми 

религиозной морали и еѐ 

значении в выстраивании 

конструктивных отношений 

в обществе. 

 

 

 

 

Осознают ценность 

нравственности и 

духовности в жизни 

православного человека. 

Установят аналогии и 

причинно-

следственные связи, 

построят рассуждения.  

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

10 Совесть и 

раскаяние. 

 

Выстраивают  логическую 

цепь рассуждений, опираясь 

на понятия: образ Божий, 

Таинства  церкви, исповедь, 

причастие. Устанавливают  

причинно-следственных 

связи. 

 

Познакомятся с  историей 

возникновения                       

таинств церкви – исповеди и 

причащения.   

Осознают понятие о 

внутренней жизни 

человека и этических 

чувствах как регуляторов 

морального поведения в 

обществе. 

 

Используют речевые 

средства      и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Р) – Определение цели УД; 

работа по составленному 

план,  (П) – передают 

содержание в сжатом виде, 

(К) – умеют слушать 

других. 

11 Заповеди. Осознанно и произвольно 

выстраивают  речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме (рабочая 

Получат представления о 

Заповедях Божьих.                       

Закрепят навык ориентировки в  

научном учебном тексте. 

Учитывают                          

мнение и позицию 

одноклассников,         

стремятся к координации 

Определят наиболее           

эффективные способы         

достижения результата в                        

учебной деятельности,                               
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тетрадь). Обсуждают 

определения: 10 заповедей, 

пророчества. 

различных                         

позиций в сотрудничестве.  

Р) – Определение цели УД; 

работа по составленному 

план,  (П) – передают 

содержание в сжатом виде, 

(К) – умеют слушать 

других. 

12 Милосердие. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: сострадание, 

любовь к врагам, милостыня. 

Применяют методы 

информационного поиска 

(работа с текстом учебника). 

Получат представление о 

Евангельской притчи о добром  

самарянине, еѐ        актуальности 

в современном мире. 

Принимают принципы           

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственности, 

отзывчивости по 

отношении к людям. 

 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

13 Золотое 

правило этики. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: христианская 

любовь, нравственность, 

этика. Устанавливают  

причинно-следственных 

связи. 

Получатпредставление               об 

этических нормах поведения 

людей в          обществе. 

 

. 

Принимают навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях. 

Овладеют логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

14 Храм. Подводят  под понятие, 

выводят следствия. 

Доказывают, что 

православный храм 

отличается не только 

архитектурным решением, но 

и духовным содержанием. 

Получат представления                     

об архитектуре храма и                         

его значении в жизни 

православных людей. 

 

Принимают мотивацию к 

бережномуотношению 

материальных и духовных 

ценностей. 

Овладеют 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Р) – Определение цели 
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УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

15 Икона. Классифицируют объект 

изучения (иконопись) по 

выделенным признакам. 

 

 

Получат представления о 

религиозной живописи,          еѐ 

отличии от иконописи. 

 

Выражают положительное 

отношение к этическим и 

эстетическим чувствам 

православных людей. 

Овладеют средствами                              

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

16 Творческие 

работы 

учащихся. 

 

Моделируют.     

Преобразовывают модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

 

Получат представления о 

творческом проекте, его 

содержании и оформлении. 

 

 

Принимают мотивацию о 

творческом подходе  к 

своему проекту. 

Овладеют навыком 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий в творческом 

проекте. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 
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17 Как 

христианство 

пришло на 

Русь. 

 

Осознанно и произвольно 

выстраивают  речевое 

высказывание о крещении 

Руси в устной и письменной 

форме (рабочая тетрадь).                           

Обсуждают и выводят 

определения: христианство, 

язычество. 

Получают представления о 

охристианских ценностях: 

Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций 

многонационального народа 

России.  

 

Принимают образ                           

Руси и цивилизованный 

 выбор в истории человечества.     

Распределят роли в 

совместной 

деятельности; 

адекватно оценят 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

18 Подвиг. Устанавливают  причинно-

следственные связи. 

Выстраивают  логическую 

цепь рассуждений о 

христианском долге, 

жертвенности. 

 

Получат представление о 

необходимости подвига в 

жизни христианина.   

 

Осознают самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений  о 

нравственных нормах 

поведения людей.                    

Дадут адекватную 

оценку собственному 

поведению и 

поведению 

окружающих, которые 

совершают 

нравственные 

поступки. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

19 Заповеди 

блаженств. 

Классифицируют объект 

изучения (христианская 

этика, Заповеди блаженства) 

по выделенным признакам.                              

Получат представление о 

христианских Заповедях 

блаженств.                                    

Научатся ценить и принимать 

Осознают понятие о 

внутренней жизни 

человека и этических 

чувствах как регуляторов 

Овладеют навыками 

смыслового чтения 

текстов. 

Р) – Определение цели 



73 
 

Выводят гипотезы и их 

обоснование. 

базовые ценности: любовь, 

добро, милосердие. 

морального поведения в 

обществе. 

 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

20 Зачем творить 

добро? 

 

Подводят  под понятие, 

выводят следствия. 

Доказывают, что добро творят 

не для получения награды, а 

ради любви и сострадания  к 

людям. Самостоятельный 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

(тест). 

Получат представление о 

жизни святых людей,  героях 

России.                       

Научатся формулировать 

собственное мнение и 

позицию, учитывать другое 

мнение и позицию. 

Принимают внутреннюю 

установку личности  

поступать согласно своей 

совести. 

Построят речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

21 Чудо в жизни 

христианина. 

Подводят  под понятие, 

выводят следствия. 

Доказывают, что евангельские 

притчи актуальны и для 

современного человека, т.к. 

пропагандируют вечные 

ценности: любовь, 

милосердие, прощение. 

 

Проведут оценку характера 

взаимоотношений людей с 

позиции развития этических 

чувств,  понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им.  

Принимают чувства                       

и сопереживания                        

других людей. 

Овладеют 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

22 Православие о Устанавливают  Получат представление о Соотнесут впечатления о Определят область 
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Божием суде. 

 

причинноследственных связи 

- что такое Таинства Церкви.                            

Выстраивают логическую 

цепь рассуждений. 

 

 

Божием суде, бессмертии 

души, добродетелях, 

таинствах православной 

церкви. 

 

 

жизни святых людей                       

со своим жизненным 

опытом. 

знаемого и незнаемого, 

самостоятельно 

преобразуют 

практическую задачу в 

познавательную. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

23 Таинство 

Причастия. 

 

Смысловое чтение. 

Формулируют  проблему – 

переходящие и 

непереходящие православные 

праздники.                         

Получат представление о  

Таинстве Причастия, опираясь на 

Евангельский рассказ. 

Принимают этические чувства 

православных людей. 

Используют различные 

способы поиска в 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

24 Монастырь. Самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель – 

назначение монастыря, храма.                                       

Ищут и выделяют 

необходимую информацию в 

тексте. 

Получат представление о 

монастыре, его роли в жизни 

православных людей.                                      

Научатся давать 

характеристику жизни 

монашествующих. 

 

Принимают нравственные 

ценности в религиозной 

культуре. 

Соберут и обработают 

информацию в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  
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(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

25 Отношение 

христианина к 

природе. 

 

Подводят  под понятие (Рай, 

грехопадение), выводят 

следствия. Доказывают, что 

человек не может «сотворить» 

животный и растительный 

мир, а может беречь и 

заботится о нѐм. 

Самостоятельный контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

(тест). 

Получат христианское 

представление о сотворении 

мира и законах сохранения 

планеты Земля. 

 

 

Принимают мотивацию к       о 

бережном отношении к 

природным богатствам  

России.    

Примут для себя 

решение о готовности 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

26 Христианская 

семья. 

 

Смысловое чтение о 

традициях православной 

семьи. Участвуют в учебном 

диалоге. 

Получат представление о 

христианских семейных 

ценностях: любовь, дружба, 

взаимоуважение, милосердие. 

 

Принимают нравственные и 

духовные ценности: любовь, 

верность,         труд, дружба, 

милосердие. 

Решат задачи 

творческого и 

поискового характера. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

27 Защита 

Отечества. 

 

Обсуждают и выводят 

определения: Отечество, 

патриотизм.                                          

Участвуют в учебном 

диалоге, работают с 

иллюстративным 

материалом, выполняют 

Получат представления о 

нравственных ценностях 

многонационального народа 

России: любовь к Родине 

нравственность, долг, 

миролюбие. 

Принимают нравственные 

ценности: Отечество, долг, 

миролюбие, как основу 

культурных традиций 

многонационального 

народа России. 

 

Проанализируют итоги 

своей деятельности, 

сделают выводы, 

определят новые цели 

и задачи. 

 Р) – Определение цели 

УД; работа по 
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задания в рабочей тетради.           составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

28 Христианин в 

труде. 

 

Моделируют понятие: 

Заповеди Божии.           

Преобразовывают модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Получат представление о 

ценности труда в обществе 

людей.. 

Принимают важность 

мотивации к труду, бережному 

отношению                 к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Постановят цели 

деятельности по 

отношению к познанию 

объекта.  

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

29 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

 

Классифицируют объект 

изучения (мировые религии, 

духовные традиции России)  

по выделенным признакам. 

Получат представления о 

мировых религиях, которые 

являются государственными 

в России. 

Принимают значение 

морально-ответственного 

поведения в жизни 

человека и общества. 

 

Установят аналогии, 

которые относятся к 

известным понятиям; 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

30 Подведение 

итогов. 

 

Православные традиции. 

Православные праздники. 

Государственные праздники. 

Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

 

Получат представления о 

государственных и 

церковных праздниках, 

которые основываются на 

принципах справедливости 

и миролюбия.  

Осознают ценность                    

нравственности и духовности в 

жизни                      человека. 

Проанализируют итоги 

своей деятельности, 

сделают выводы. 

внесут коррективы, 

определят новые цели 

и задачи на основе 

результатов работы; 
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Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

 

Выстраивают  логическую 

цепь рассуждений при 

подготовке к творческому 

проекту. Исследовательская  

деятельность. 

Осуществят поиск 

необходимой информации 

для выполнения творческих 

проектов. 

 

Осознают принципы уважения 

к творчеству                      

одноклассников. 

Внесут коррективы в 

творческий проект, 

определят новые цели 

и задачи на основе 

результатов работы. 

 Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

32 

- 

33 

Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами. 

Применяют методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств.                                            

Выступают перед 

одноклассниками 

створческими проектами: 

«Как я понимаю 

православие?», «Памятники 

религиозной культуры в моем 

городе».  

Получат представления о 

творческих проектах 

одноклассников.  

 

Научатся излагать свои                

мысли, уважать                            

чувства и рассуждения           

одноклассников. 

Выстроят 

последовательные 

действия; овладеют 

основами 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 
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слушать других. 

34 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи по теме: 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» Оценивают 

деятельность одноклассников. 

 

Получат дополнительную 

информацию, расширят свои 

познания через восприятие 

творческих проектов 

одноклассников. 

Понимают и принимают 

значение морально-

ответственного поведения 

в жизни человека и 

общества.  

 

Извлекут информацию 

из различных 

источников, 

проанализируют, 

систематизируют, 

представят различными 

способами. 

Р) – Определение цели 

УД; работа по 

составленному план,  

(П) – передают 

содержание в сжатом 

виде, (К) – умеют 

слушать других. 

 


