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4 класс Примерная рабочая программа 
предмета ОРКСЭ

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm.

Модуль «Основы православной 
культуры»

Модуль «Основы исламской культуры» 

Модуль «Основы буддийской культуры»

Модуль «Основы иудейской культуры»

Модуль «Основы религиозных культур 
народов России»

Модуль «Основы светской этики» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

в целом ко всему курсу

личностные результаты (в составе десяти 
конкретных формулировок)

метапредметные результаты (в составе восьми 
конкретных формулировок + УУД)

и отдельно по модулям

при формулировании предметных 
результатов: 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Модуль ОПК :
➢выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

➢выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

➢рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности и т.д.

предметные 

результаты 

детализированы и 

сформулированы в 

деятельностной 

форме 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Примерная рабочая программа предмета ОДНКНР (ПООП ООО-2022) 

Тематические блоки 5 КЛАСС (34 ч.)

• Россия - наш общий дом

• Семья и духовно-нравственные ценности

• Духовно-нравственное богатство личности

• Культурное единство России

Тематические блоки 6 КЛАСС (34 ч.)

• Культура как социальность

• Человек и его отражение в культуре

• Человек как член общества

• Родина и патриотизм

5 КЛАСС.  Тематический блок 1. «Россия - наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»?

1. Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для формирования 

личности гражданина России; 

2. Иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

3. Понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно-нравственным развитием личности 

и социальным поведением. 

предметные 

результаты 

детализированы и 

сформулированы в 

деятельностной 

форме 

Личностные результаты сформулированы на класс обучения в соответствии с направлениями программы воспитания



Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

макроуровень

Россия в целом как 
многонациональное, 

поликонфессиональное
государство, с едиными 

для всех законами, 
общероссийскими 

духовно- нравственными 
и культурными 

ценностями

микроуровень

Собственная идентичность, 
осознанная как часть малой 
Родины, семьи и семейных 

традиций, этнической и 
религиозной истории, к которой 
принадлежит обучающийся как 

личность

Примерная рабочая программа предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
https://edsoo.ru/Predmet_Osnovi_duhovno.htm

Концепция предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/

ОДНКНР

Жизнь, Достоинство, Права и свободы человека, Патриотизм, Гражданственность, Служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, Высокие нравственные идеалы, Крепкая семья, Созидательный труд, Приоритет 
духовного над материальным, Гуманизм, Милосердие, Справедливость, Коллективизм, Взаимопомощь и 
взаимоуважение, Историческая память и преемственность поколений, Единство народов России

«…духовно-нравственное 

развитие обучающихся в духе 

общероссийской гражданской 

идентичности на основе 

традиционных российских 

духовно-нравственных 

ценностей - важнейший результат 

обучения ОДНКНР»

https://edsoo.ru/Predmet_Osnovi_duhovno.htm
https://docs.edu.gov.ru/document/210ad0cd0423c3c9f7f9020f78bee51c/


Учитель года Кубани по основам 
православной культуры в 2022 году

• Регистрация и прием документов – до 30 августа 2022 года

• Заочный этап – 5-16 сентября 2022 года (все участники)

• Очный этап – 26-30 сентября 2022 года (10 лауреатов)

• Конкурсное задание «Классный час» - в историческом парке 
«Россия – моя история»



Повышение квалификации 

«Обновление содержания и методические аспекты 
преподавания модуля «Основы православной 

культуры» предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» (36 ч)

26.09.2022 – 30.09.2022 Краснодар
11.10.2022 – 15.10.2022 Сочи

17.10.2022 – 21.10.2022 Краснодар



Практикумы внеклассных мероприятий для 
НОО, ООО, СОО (Час духовности)

• Макарьева Татьяна Петровна, учитель начальных классов и ОПК 
МАОУ СОШ № 66 имени Евгения Дороша – мастер-класс занятия по теме 

«Первый вестник христианства на Кавказе»;

• Мудриченко Александр Геннадиевич, заместитель директора по УМР, 
учитель ОПК МАОУ СОШ № 41 имени Михаила Шемякина – опыт по 

приобщению школьников 5-9 классов к звонарному искусству;

• Сайфулин Алексей Александрович, учитель истории, обществознания и 
ОПК МБОУ СОШ № 98 имени героя Российской Федерации генерал-

полковника Г.Н. Трошева в своем мастер-классе привел убедительные 
аргументы по теме «Бог и человек в православии» для 

старшеклассников.

«К 350-летию со дня рождения Петра I»

(сентябрь)



Методическая неделя

«Координация реализации духовно-
нравственного образования и воспитания в 

муниципальном образовании»

15-18 октября г.-к. Геленджик



РЕГИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 
УЧИТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



Численность участников сообщества составляет  
157 человек, из которых 11 коллег являются 
инициативными членами рабочей группы –
президиума сообщества



мероприятия, в которых приняли участие 
наши коллеги


