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I. Планируемые результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 и Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 1 г. Собинка 

 

Личностные результаты. 

 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ»  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные. 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами,   

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 



собственную нравственную позицию.  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  

поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,  

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и учета 

характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики; 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера 

ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты:  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 – понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

 – осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

 – развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

 – ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 – ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  



 – на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 –  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 –  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 –  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

 .Выпускник научится: 

 – раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

 – излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

 .Выпускник получит возможность научиться: 

 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 



II. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

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. Тол

стой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родосло

вное древо. 

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

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

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Росс

ию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распрост

раненные в современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, б

уддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Св

ященные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы ч

еловечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религио

зной жизни. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, философия, нравс

твенный закон, традиции. 

Введение в православную культуру (8 ч.) 

Урок 3. Колокола. 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных звонов на Р

уси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. Значение колокольны

х звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство изготовления ко

локолов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. Колокола как ат

рибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. Москва — город «соро

ка сороков». 

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

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. 

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 лю

ди, 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 Ии



суса Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. Смысл проповед

ей 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, Вознесени

е, апостолы. 

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 Еван

гелия 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 отраже

ние в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность и неповторимость челов

еческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность челове

ка за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, у

важение 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. 

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 п

овседневной 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. 

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

Урок 15. Отличие иконы от картины. 

Назначение иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. Особенност

и изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в иконопис

и. Символика цвета и света в иконописи. 

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

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. 

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. 

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 праздни

ка Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Наро

дные приметы, связанные с праздником Покрова. 

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

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 К

рещения в русской православной культуре. 

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

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 пра

вославной 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. Смы

сл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людя

м. 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 лю

бви. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Защита Родины. 

Пример земной жизни Иисуса Христа как выражение высшей меры любви в христианской системе ц

енностей. 

Основные понятия: любовь, жертвенность, благотворительность, милосердие. 

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 лес

у. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния Серафима Саровского. 

Основные понятия: житие, отшельник, столпничество. 

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 погибающи

х. 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 Древне

й Руси. Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-

воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Мон

ашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушан

ия. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотво

рительности. Монастыри как объекты культурного наследия. 

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

игуменья, архимандрит. 

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

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

Церковь как общность православных христиан. Священнослужители и церковнослужители Русской 

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. 

 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1. Этика общения (4 часа)  

Добрым жить на белом свете веселей.  

Правила общения для всех.  

От добрых правил-добрые  слова и поступки.  



Каждый интересен. 

2. Этикет (4 часа)  

Премудрости этикета.  

Красота этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета.  

Чистый ручеек нашей речи. 

3. Этика человеческих отношений (4 часа)  

В развитии добрых чувств – творение души 

Природа – волшебные двери к добру и доверию.  

Чувство Родины.  

Жизнь протекает среди людей. 

4. Этика отношений в коллективе (4 часа)  

Чтобы быть коллективом.  

Коллектив начинается с меня 

Мой класс – мои друзья.  

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

5. Простые нравственные истины (4 часа)  

Жизнь священна.  

Человек рожден для добра 

Милосердие – закон жизни.  

Жить во благо себе и другим. 

6. Душа обязана трудиться (4 часа)  

Следовать нравственной установке.  

Достойно жить среди людей.  

Уметь понять и простить.  

Простая этика поступков 

7. Посеешь поступок – пожнешь характер(4 часа)  

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения.  

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-» 

8. Судьба и Родина едины (6 часов)  

С чего начинается Родина.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

Человек - чело века.  

Слово, обращенное к себе 

9. Обобщение пройденного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

по курсу «Основы светской этики» (4 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведен

ия 

(планируе

мая)  

Дата 

проведен

ия 

(фактичес

кая) 

Реализация программы воспитания 

1 Введение. Этика - 

наука о нравственной 

жизни человека 

  Воспитывать понимание системы обще-

человеческих нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные 

культуры и светская этика.   

Раздел «Этика общения» 

2 Добрым жить на белом 

свете веселей 

  Формирование понятий «добро», «стремление 

к добру». Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

3 Правила общения для 

всех 

  Формирование понятий «чуткость», 

«деликатность» на примерах из жизни, 

истории, произведений искусства и 

литературы. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, договариваться с людьми. 

4 От добрых правил - 

добрые слова и 

поступки 

  Воспитание этических чувств как регуляторов 

морального поведения. Чувствовать 

ответственность за свой выбор своего поступка. 

5 Каждый интересен   Понимание ценности каждого человека, его 

неповторимости. Развитие трудолюбия, 

способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

Подготовка к районному интеллектуальному 

турниру «О малой родине – с большой 

любовью» 

Раздел «Этикет» 

6 Премудрости этикета   Знание и понимание правил этикета; 

знакомство с основами этикета, его значением 

в жизни; формирование первоначальных 

представлений о возникновении правил 

этикета. Воспитание осознанного применения 

правил этикета. 

7 Красота этикета   Развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения; воспитание 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей.  

8 Простые школьные и 

домашние правила 

  Не бояться иметь собственное мнение и 

позицию, учитывать другое мнение и позицию, 



этикета стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. Понятия «вежливость», 

«тактичность», «обязательность», «честность» 

и др. 

9 Чистый ручеек нашей 

речи 

  Формирование рассудительности, умения 

участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

Раздел «Этика человеческих отношений» 

10 В развитии добрых 

чувств - творение души 

  Формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести). Понимание 

того, что человек есть строитель своей 

личности. «Не позволяй душе лениться». 

11 Природа - волшебные 

двери к добру и 

доверию 

  Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. Видеть красоту природы, 

восхищаться ею. Любовь ко всему живому, к 

природе, желание сберечь природу. 

Проявление милосердия к животным, забота о 

инх. 

12 Чувство Родины   Знакомство с ценностями: Отечество, 

нравственность, долг, миролюбие. 

Воспитывать любовь к Родине, патриотизм, 

чувство гордости за культуру и историю своей 

страны. 

13 Жизнь протекает среди 

людей 

  Воспитание  порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Подготовка к районному интеллектуальному 

турниру «О малой родине – с большой 

любовью» 

Раздел «Этика отношений в коллективе» 

14 Чтобы быть 

коллективом 

  Понятие «коллектив», «коллективизм», 

«бескорыстие». Воспитание вежливости, 

доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости. Формирование 

ценностей коллективизма; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

15 Коллектив начинается 

с меня 

  Воспитание уважения к точке зрения других и 

готовности изменить свою точку зрения, 

умения признавать свои ошибки и стремление 

измениться в лучшую сторону. Держать ответ 

за свои поступки.  

16 Мой класс - мои друзья   Учиться договариваться с одноклассниками: 

сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. Быть готовым 

прийти на помощь, поддержать, не быть 

равнодушным. 

17 Ежели душевны вы и к 

этике не глухи… 

  Понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои слова и действия. 

Понятия «отзывчивость» и «честность». 



Уважительное и доброжелательное отношение 

к мнению другого человека, его 

мировоззрению. Готовность и спо-собность 

вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

Раздел «Простые нравственные истины» 

18 Жизнь священна   Жизнь как высшая ценность для человека и его 

семьи. Качества, помогающие определять 

нравственную ценность человека. 

Материальные и духовные потребности 

человека. Представления о должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма.  

19 Человек рожден для 

добра 

  Формирование представлений о добре и зле. 

Воспитывать стремление к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. Понимать и сопереживать чувствам 

других людей. 

20 Милосердие-закон 

жизни 

  Сущность понятий: честь, достоинство, 

тактичность, милосердие. Проявлять 

человеческое соучастие в проявлении 

сочувствия, сопереживания, сострадания по 

отношению к другим. 

21 Жить во благо себе и 

другим 

  Понятие «справедливость». Сущность понятий 

свобода и моральный выбор.  

Выбор между нравственным и 

безнравственным поведением. 

Понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  

 Раздел «Душа обязана трудиться» 

22 

Следовать 

нравственной 

установке 

 

 

  Стремление к добру - цель человеческой 

морали. Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному само-

развитию. Воспитание мотивации к труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, 

совершать добрые поступки. 

23 

Достойно жить среди 

людей 

 

 

  Формировать правильные представления о 

смысле человеческой жизни и счастье; учить 

рассуждать на нравственные темы. Понятие 

«достоинство», «честь», «совесть», 

«нравственные идеалы». Брать примеры из 

жизни замечательных людей. 

24 

Уметь понять и 

простить 

 

 

 

  Прощение как ценность. Понятие гуманизма 

как важнейшего этического признака. 

Понимать, что прощение- это путь к 

формированию сильной личности, умеющей 

любить и быть милосердным. Воспитывать 

понимание значения «уметь прощать» и «быть 

прощенным» в жизни человека. Развивать 

положительные эмоции, эмпатию, стремление 

делать добро себе и другим людям 

способностью прощать. 



25 

Простая этика 

поступков  

 

 

  Развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения..  

Первоначальные сведения о светской этике. 

Соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

 

Раздел «Посеешь поступок - пожнешь характер» 

26 

Общение и источники 

преодоления обид 

 

 

  Воспитание самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Укрепление доверия к другим людям. 

Извинение и прощение. 

27 

Ростки нравственного 

опыта поведения 

  Сущность понятия ответственность. 

Взаимосвязь свободы человека с 

ответственностью. Ответственность человека 

за совершаемые действия. 

28 

Доброте сопутствует 

терпение 

 

  Развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. Понятие 

«чувство юмора», «терпимость к 

недостаткам». 

29 

Действия с приставкой 

«со» 

 

 

 

  Формировать понятия «сострадание», 

«соболезнование», «сопереживание», 

«сочувствие» «соучастие», «содружество» и 

др. Понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

Развитие навыков организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

Раздел «Судьба и Родина едины» 

30 

С чего начинается 

Родина 

 

 

 

  Образцы нравственного поведения в культуре 

России - труженик, патриот, воин, 

коллективист. Формирование основ 

российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, понимание 

единства мира в его многообразии, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов. Понимание связи семьи и Родины. 

Стремление к саморазвитию и 

самообразованию.  

 31 

В тебе рождается 

патриот и гражданин 

 

 

 

  Принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

Формирование патриотизма и гражданской 

солидарности. 

Воспитание общего чувства любви к матери и 

к Родине, ответственности за судьбу Родины, 

за свою учебу.  

32 Человек-чело века 

 

 

 

  Сформировать представление, что человек- это 

лицо своего времени. Осознание себя как части 

мира, части общества, осознание своей 

положительной роли в этом мире. Духовные 



традиции. Отечество. Любовь. Семья. 

Уважение. Патриотизм. Смысл жизни. 

Служение на благо Отечества. 

33 

Слово, обращенное к 

себе 

  Формирование понятий о самоанализе, 

самокритике, самосовершенствовании, 

совести, долге, ответственности. Осознавать 

свою ответственность за свой выбор. 

34  

  
Обобщающий урок. 

Слово, обращённое к 

тебе.   

  Подведение итогов, обобщение знаний, 

полученных при изучении курса. Понимание, 

что твой каждый прожитый день, каждый твой 

поступок имеет значение для тебя, твоей 

семьи, твоих друзей, одноклассников, твоей 

страны.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы православной 

культуры» 

 ( 1 ч. в неделю=34 ч.) 
№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведен

ия 

(планируе

мая)  

Дата 

проведен

ия 

(Фактичес

кая) 

Реализация программы воспитания 

 

Знакомство с новым предметом 2 ч.  

 

1  Россия – наша 

Родина. 

 

  Воспитывать любовь к своей Родине. 

2  Духовные ценности 

человечества. 

Культура. Религия. 

  Создание условий для воспитания чувства 

гордости за свою страну, культуру своей 

страны, религии.  

Введение в православную культуру - 8 ч 

3 Колокола. 

Проект: «История 

одного колокола» (по 

личному выбору). 

   Воспитывать уважение к народным традициям. 

4 Православный храм. 

Проект: «Наш храм» 

(по личному выбору). 

  Воспитывать любовь к русским традициям. 

5 Как христианство 

пришло на Русь. 

Православие. 

  Воспитывать чувство патриотизма за свою 

Родину. 

6 Жизнь Иисуса 

Христа. 

Проект: «Апостолы» 

(по личному выбору). 

  Воспитывать чувство интереса к русскому 

языку. 

7 Священное Писание. 

Святые 

равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. 

  Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 



8 Библия в 

христианской 

культуре. 

   Воспитывать любовь к русским традициям. 

9 О душе.   Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 

10 О душе.   Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

 

Храм – дом Божий на земле- 7 ч. 

11 Как вести себя в 

православном храме. 

Проект: «Как было, и 

как стало 

(реставрация храма)» 

(по личному выбору). 

  Воспитывать чувство патриотизма  

12 Экскурсия. 

Внутреннее строение 

и убранство храма. 

   Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского 

общества. 

 

13 Православная 

молитва. 

  Воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

14 Фреска и икона. 

  

  Формирование ценностей православной 

культуры.  

15 Отличие иконы от 

картины. 

  

  Формирование ценностей православной 

культуры. 

16 Образ Христа в 

искусстве. 

 

  Формирование ценностей православной 

культуры. 

17 Православные 

традиции и семейные 

ценности. «Семья – 

малая Церковь». 

 

  Формирование семейных ценностей. 

 

 Православные праздники -3 ч 
 

18 Календарный год в 

православии. 

  Формирование  православных ценностей 

русского народа. 

19 Рождество. 

Крещение. 

  Формирование  православных ценностей 

русского народа. 

20 Пасха.   Формирование  православных ценностей 

русского народа. 

Духовные ценности православия -4 ч 

21 Чудо. Таинства.   Формирование  духовных ценностей 

православия. 



22 Христианские 

заповеди. Совесть. 

  Формирование  духовных ценностей 

православия. 

23 Любовь. 

 

  Формирование  духовных ценностей 

православия. 

24 Прощение.   Формирование  духовных ценностей 

православия. 

Жизнь по заповедям -6 ч 

25 Жизнь преподобного 

Серафима 

Саровского. Доброта. 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

26 Житие святителя 

Николая Чудотворца. 

Милосердие. 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

27 Жизненный подвиг 

Сергия Радонежского. 

Трудолюбие. 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

28 Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

29 Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

30 Жизнь современной 

Православной 

Церкви. 

  Формирование первоначальных представлений  

об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 

Подведение итогов -4 ч. 

31 Презентация 

результатов учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

32 Презентация 

результатов учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

  развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

33 Презентация 

результатов учебно-

исследовательской и 

  развитие навыков работы в малых группах и 

парах 



проектной 

деятельности 

учащихся. 

34 Презентация 

результатов учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

учащихся. 

  Формирование умения работать в группе, 

парах. 
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