
 



Пояснительная записка 

 

ЦЕЛЬ учебного предмета – духовно-нравственное воспитание детей на основе сопряжения культуры и традиций православия; 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

 

ЗАДАЧИ учебного предмета: 

 - формирование честного и достойного гражданина, готового к межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем 

гражданам многонационального государства 

 - формирование понимания смыслового и символического содержания православной атрибутики, исторических событий страны, 

произведений художественной литературы и искусства; 

 - формирование знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа; 

 - приобщение школьников к его духовным, нравственным и культурным ценностям развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 

 - возрождение духовно-нравственных традиций семьи 

 - укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе 

 - расширить образовательный и мировоззренческий кругозор школьников, повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей родине; 

 - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Основы светской этики» 

 

По модулю «Основы светской этики»: рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного Стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

 

 

 

Общая характеристика  

Модуль «Основы светской этики» 

 

          Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной культуры и призван ознакомить учеников с 

основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. Основной задачей реализации 

содержания модуля является воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».  

Модуль «Основы светской этики» 

 



          Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит 

активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные 

знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

          В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, про явление активности и самостоятельности учащихся в получении новых 

знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения 

содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, 

преобразующем и творческо - поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей 

прибегают к ресурсам Интернета. На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, 

литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных 

и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным 

ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии. Они знакомятся с 

обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

          При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, применяемые ко всем урокам в начальной 

школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, 

которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может 

породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не 

надо объяснять материал, доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое - либо предметное действие, а потом 

уже сделает обобщение или вывод. 

          Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с текстом учебника. В процессе 

чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, 

принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы 

можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — 

выступлений детей. Или же ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику 

приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать 

собственные правила поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на них, структурировать учебный материал по 

предложенному плану, работать с разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять 

и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

          Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, последовательности действий. Так 

постепенно происходит формирование личностного смысла учения, получения новых знаний. 



           В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально- коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

          Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность 

нашего общества и государства. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан 

к службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества.  

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из 

спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого 

народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно.  

          Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 

идентичности. 

           В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, в рабочей программе  выделены следующие 

методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей 

отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный 

выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого  школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план 

действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми.  

 

Описание места учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 
 

Согласно федеральному базисному образовательному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

предмета Основы религиозных культур и  светской этики на ступени начального общего образования отводится 34 часа из расчета 1 час в 



неделю в 4 классе.  
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

4 1 34 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
Модуль «Основы светской этики» 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 



 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 

Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, 

воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? 

Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. 

Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. 

Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для поступков. 

Представление проектов по теме. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

4 КЛАСС 

 

 

 

№ 

п/п 

 

      

Тема урока 

 Тип урока 

Кол-во 

часов 

1 
Россия - наша Родина. 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

2 Что такое светская этика 1 



Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 

3 
Культура и мораль 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

4 
Особенности морали 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

5 
Добро и зло 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

6 
Добро и зло 

Закрепление знаний и способов деятельности. 
1 

7 
Добродетель и порок 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

8 
Добродетель и порок. 

Закрепление знаний и способов деятельности. 
1 

9 
Свобода и моральный выбор человека 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

10 
Свобода и ответственность 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

11 
Моральный долг 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

12 
Справедливость 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

13 
Альтруизм и эгоизм 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

14 
Дружба 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

15 
Что значит быть моральным 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

16 
Творческие работы учащихся. 

Урок обобщения и систематизации знаний и способов деятельности. 
1 

17 
Творческие работы учащихся.  

Урок проверки и оценки знаний и способов деятельности. 
1 

18 
Род и семья-исток нравственных отношений 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 



19 
Нравственный поступок  

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

20 
Золотое правило нравственности 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

21 
Стыд, вина и извинение 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

22 
Честь и достоинство 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

23 
Совесть 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

24 
Нравственные идеалы 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

25 
Нравственные идеалы 

Закрепление знаний и способов деятельности. 
1 

26 
Образцы нравственности в культуре Отечества 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

27 
Этикет 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

28 
Семейные праздники 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

29 
Жизнь человека - высшая нравственная ценность 

Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности 
1 

30 
Любовь и уважение к Отечеству 

Комплексное применение знаний и способов деятельности.  
1 

31 

Подготовка 

творческих  проектов. 

Комплексное применение знаний и способов деятельности.  

1 

32 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Памятники религиозной 

культуры в моем городе». 

Урок обобщения и систематизации знаний и способов деятельности учащихся 
1 

33 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины».  

1 



Урок комплексного применения знаний и способов деятельности учащихся 

34 

Итоговая презентация творческих проектов на тему: «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества». 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)  

Урок обобщения и систематизации знаний и способов деятельности учащихся 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Основы православной культуры» 

 
По модулю «Основы православной культуры»: рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

Стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ясногорская СОШ». 

 

Модуль курса «Основы православной культуры» является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля «Основы православной культуры» 
 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

 

Знакомство с новым предметом  (2 ч.) 

Урок 1. Россия — наша Родина. 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая  связь  

поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная.  Родословное древо. 

Основные понятия: Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное древо. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Родословное древо» (по личному выбору). 

Урок 2.  Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие  духовные  ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, 

ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, 

сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть 

философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, нравственный закон, традиции. 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

Урок 3. Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных звонов на Руси. Традиции колокольного звона на 

Руси. Колокол в светской жизни России. Значение колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. 

Искусство изготовления колоколов.  Место  колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. Колокола как атрибут 

церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «сорока сороков». 

Основные понятия: колокола, колокольный звон, церковь, колокольня, звонница. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «История одного колокола» (по личному выбору). 

Урок 4. Православный храм. 

Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы  как  произведения  архитектуры  и  искусства. Каноны строительства 

храма. Различное и общее во  внешнем облике    православных   храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, собор, часовня. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Наш храм» (по личному выбору). 



Урок 5.  Как христианство пришло на Русь. Православие. 

Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 

сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и  Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. 

Православие.  Распространение  православия  в мире. Православие как традиционная религия России. 

Основные понятия: христианство, Библия, православие, Крещение Руси. 

Урок 6.   Жизнь Иисуса Христа. 

Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и 

юность, начало проповеднической  деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. 

Предательство  Иуды.  Распятие.  Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 

Основные понятия: Евангелие, Мессия, Благовещение, Рождество, распятие, Воскресение, Вознесение, апостолы. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Апостолы» (по личному выбору). 

Урок 7.  Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение 

Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 

Урок 8. Не совсем обычный урок. Библия в христианской культуре. 

Вечные вопросы человечества. Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 

Основные понятия: монах, отрок, вечные вопросы человечества. 

Уроки  9, 10.  О душе. 

Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар слова как отражение в человеке образа Бога по 

христианским  представлениям.  Уникальность и неповторимость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, 

уважение и терпение как основа челове- ческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

Основные понятия: душа, свобода воли, выбор. 

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

Урок 11.  Как вести себя в православном храме. 

Значение храма в жизни православных верующих.  Правила поведения в храме. Храм как культурно-историческое наследие. Забота государства и 

Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых  храмов. 

Основные понятия: храм, церковь, крестное знамение. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Как было, и как стало (реставрация храма)» (по личному выбору). 

Урок 12. Не совсем обычный урок. Экскурсия .Внутреннее строение и убранство храма. 



Внутреннее строение храма. Притвор. Средняя   часть. Иконостас. Традиционное расположение икон в иконостасе. Царские  врата и  алтарь. 

Символическое  значение престола. Облачение  церковно- и  священнослужителей.  

Основные понятия: притвор, канун, аналой, икона, иконостас, царские врата, алтарь, престол. 

Урок 13.  Православная молитва. 

Молитва и ее  смысл   для   верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для 

православных верующих. Молитвы  в  повседневной     жизни     православных верующих. Православная молитва перед учением. 

Основное понятие: молитва. 

Урок 14.  Фреска и икона. 

Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет для 

православных верующих. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное 

достояние России. 

Основные понятия: фреска, икона, киот, лампада, красный угол, иконописец. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Фрески Андрея Рублева» (по личному выбору). 

Урок 15.  Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. Особенности изображения на иконе фигур и фона. 

Детали изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

Основные понятия: символ, символика, фигура, цвет, свет, пространство. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Виртуальный музей» (по личному выбору). 

Урок 16.  Образ  Христа  в искусстве. 

Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном изобразительном искусстве, музыке, литературе. И.Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. 

Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров «Воскресение». 

Основные понятия: образ, впечатление. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Выставка «Образ Христа в изобразительном искусстве» (по личному выбору). 

Урок 17. Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь». 

Семья – малая церковь. Основа семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности  - светский и церковный праздник. Служение в 

семье. Долг членов семьи по  отношению друг к другу. Послушание и     смирение     как      христианские       добродетели.  Притча о блудном 

сыне. 

Основные понятия: семья, служение, послушание, смирение, добродетель. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Открытка ко Дню семьи, любви и верности» (по личному выбору). 



Православные праздники (3 ч.) 

Урок 18.   Календарный   год   в   православии. 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. Православные праздники.  Праздник  Покрова Пресвятой   

Богородицы. История праздника. Особое значение праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова   Пресвятой   

Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. 

Основные понятия: календарь, религиозные праздники, Покров Пресвятой Богородицы. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Мой святой» (по личному выбору). 

Урок 19. Рождество. Крещение. 

Праздник Рождества Христова. Евангельская история Рождества. Традиции празднования Рождества в русской православной культуре. 

Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник Крещения Господня. Евангельская история Крещения 

Господня. Традиции празднования Крещения в русской православной культуре. 

Основные понятия: Рождество Христово, Сочельник, Святки, Крещение Господне. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  

Проект: «Православные двунадесятые праздники» (по личному выбору). 

Урок 20. Пасха. 

Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к 

Пасхе. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Основные понятия: Пасха, Великий пост, крестный ход. 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

Урок 21. Чудо. Таинства. 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство 

крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство 

миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 

Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

Основные понятия: чудо, таинство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение. 

Урок 22.  Христианские заповеди. Совесть. 

Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. 

Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных ценностей 

православия. 

Основное понятие: заповеди. 

Урок 23. Любовь. 

Любовь в христианском понимании. Многообразие    проявлений    любви. Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в 



православной традиции. Подвиги любви. Защита Родины. Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в 

христианской системе ценностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность,  милосердие. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Православные благотворительные организации» (по личному выбору). 

Урок 24. Не совсем обычный урок. Прощение. 

Прощение как христианская добродетель. Обида и прощение. Умение прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к 

людям. 

Основное понятие: прощение. 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

Урок 25.  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с колокольни и чудо исцеления. Монашеская 

жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. 

Деяния Серафима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 

Проект: «Сочинение-рассуждение «Легко ли всех любить» (по личному выбору). 

Урок 26. Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 

Милосердие как нравственное качество  и  христианская   добродетель. 

Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. Предание о Николае Чудотворце и 

воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. 

Основные понятия: христианские добродетели, милосердие. 

Урок 27. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 

Детство Сергия. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. 

Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды Сергия в монастыре.  Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. 

Основные понятия: монашество, отшельничество, трудолюбие, патриотизм, патриот. 

Уроки 28, 29. Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древней Руси. Защитные функции монастыря в 

военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский 

постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. 

Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. 

Основные понятия: монастырь, монастырский устав, послушание, лавра, монах, инок, скит, игумен, игуменья,  архимандрит. 

Учебно−исследовательская и проектная деятельность:  



Проект: «Православные монастыри» (по личному выбору). 

Урок 30. Не совсем обычный урок. Жизнь современной Православной Церкви. 

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Рус- ской Православной Церкви и их 

обязанности. Церковные службы. Просветительская и благотворительная деятельность современной     Русской     Православной     Церкви. 

Участие церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Основные понятия: приход, община. 

Подведение итогов (4 ч.) 

Уроки 31, 32, 33, 34. Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  
Модуль ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

 

№ п\п Тема занятий Кол-во часов 

Знакомство с новым предметом  (2 ч.) 

1 Россия — наша Родина 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия 1 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

3 Колокола 1 

4 Православный храм 1 

5 Как христианство пришло на Русь. Православие 1 

6 Жизнь Иисуса Христа 1 

7 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий 1 

8 Библия в христианской культуре 1 

9 О душе 1 

10 О душе 1 

Храм – дом Божий на земле (7 ч.) 

11 Как вести себя в православном храме 1 

12 Экскурсия   Внутреннее строение и убранство храма 1 

13 Православная молитва 1 

14 Фреска и икона 1 

15 Отличие иконы от картины 1 

16 Образ  Христа  в  искусстве 1 

17 Православные традиции и семейные ценности. «Семья — малая церковь» 1 



Православные праздники (3 ч.) 

18 Календарный   год   в   православии 1 

19 Рождество. Крещение 1 

20 Пасха 1 

Духовные ценности православия (4 ч.) 

21 Чудо. Таинства 1 

22 Христианские заповеди. Совесть 1 

23 Любовь 1 

24 Прощение 1 

Жизнь по заповедям (6 ч.) 

25 Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта 1 

26 Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие 1 

27 Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие 1 

28 Монастыри. Жизнь по заповедям 1 

29 Монастыри. Жизнь по заповедям 1 

30 Жизнь современной Православной Церкви 1 

Подведение итогов (4 ч.) 

31-34 Презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 4 

 

 


