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1.Пояснительная записка по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Во все времена актуальна проблема передачи духовно-нравственных ценностей от 

одного поколения к другому. Изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

совершенствованию, духовному саморазвитию; 

 - знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения и выстраивание 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 традиций народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета обеспечивают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных: 

 формируют когнитивный, эмоционально-ценностный и деятельностный 

компонент гражданской идентичности; 

 способствуют пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического и психологического здоровья. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий:  

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной культуры, 

умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждении. 

В сфере развития метапредметных универсальных учебных действий: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 



 умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 умения слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умения определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

 

 в познавательной сфере - знание, понимание и принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

  ценностно-эстетической сфере - знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в обществе; 

 в коммуникативной сфере - формирование первоначальных представлений о 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; осознание ценности 

нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) основным нормам светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) первоначальным представлениям  о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) первоначальным представлениям  об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

5) поступать согласно своей совести; осознавать нравственность, основанную на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России; 

6) осознавать ценности человеческой жизни. 

 

3.Основное содержание курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
В соответствии с образовательными запросами учащихся, их  родителей (законных 

представителей), выявленных в результате письменного опроса, в школе курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» реализуется в двух выбранных модулях: «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики». 

 

Содержание модуля «Основы православной культуры» 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

   На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. Главной является мысль, что при явном 



различии наших взглядов на мир, мы  –  народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и, главное, – сходные нравственные основы. 

 Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока учащиеся 

должны получить целостное представление об особенностях православной культуры.  

Школьники знакомятся с основателем православия - Христом. Перед ними будут 

раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 

общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

В 3 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» будут в 

большей мере выстраиваться с учётом культурно-исторических особенностей нашей 

страны и региона, где проживает семья учащегося. Тема Родины, национальной культуры, 

традиций, любви к родной земле определяет   изучение материала третьего блока. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий. Предусматривает подготовку и презентацию творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат 

возможность ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы православной культуры» относятся: взаимные вопросы и задания групп, 

взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация).  

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 

через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 

связующими звеньями:  

составление словаря терминов и понятий, составление галереи образов, использование 

информационных технологий.   

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый 

или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих 

проектов на основе изученного материала.  

 

Содержание модуля «Основы светской этики» 

 

Модуль «Основы светской этики» предполагают 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.  

Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других учеников. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи 

с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, окружающим 

миром. 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. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и 

уважение к нашей Родине – России. Также на уроках светской этики формируются 

семейные ценности и традиции, рассказывается о значении взаимопомощи в семье, 



уважительное отношение к старшим. Происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. На уроках развивается мотивация детей к 

труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным ценностям. Особое 

внимание обращается на формирование дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям 

иной национальности, иных культурных ценностей. 

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый 

или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих 

проектов на основе изученного материала.  

 

4. Тематическое планирование по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№  Тема Количество 

часов 

I Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

2 

1 Россия – наша  Родина 1 

2 Россия – наша  Родина 1 

II Основы православной культуры 26 

3 Культура и религия 1 

4 Человек и Бог в православии 1 

5 Православная молитва 1 

6 Библия и Евангелие 1 

7 Проповедь Христа 1 

8 Христос и его крест 1 

9 Пасха 1 

10 Православное учение о человеке 1 

11 Совесть и раскаяние 1 

12 Заповеди 1 

13 Милосердие и сострадание 1 

14 Золотое правило этики 1 

15 Храм 1 

16 Икона 1 

17 Творческие работы учащихся 1 

18 Подведение итогов 1 

19 Как христианство пришло на Русь 1 

20 Подвиг 1 

21 Заповеди блаженств 1 

22 Зачем творить добро? 1 

23 Чудо в жизни христианина 1 

24. Православие о Божием суде 1 

25 Таинство причастия 1 

26 Монастырь 1 

27 Отношение христианина к природе 1 

28 Христианская семья 1 

III Духовные традиции многонационального народа 3 

29 Защита Отечества 1 

30 Христианин в труде 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

IV Подведение итогов 3 

32 Подготовка творческих проектов 1 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Значение религии в жизни человека и 

1 



общества», «Памятники религиозной культуры в моём городе» и т.д. 

34 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Моё 

отношение к миру», «Моё отношение к России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг»  и т.д. 

1 

 Итого: 34 

 
Модуль «Основы светской этики» 

 

№ Тема Количество 

часов 

I Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

4 

1 Введение в предмет. 1 

2-3 Россия- наша Родина 2 

4 Край, в котором я живу 1 

II Основы светской этики 30 

5 Что такое светская этика? 1 

6 Этика и этикет 1 

7-8 Вежливость 2 

9-10 Добро и зло 2 

11-12 Дружба и порядочность 2 

13-14 Честность и искренность 2 

15-16 Гордость и гордыня 2 

17-18 Обычаи и обряды русского народа 2 

19-20 Терпение и труд. Трудовая мораль 2 

21-22 Семья 2 

23-24 Семейные ценности и традиции 2 

25-26 Сердце матери 2 

27-28 Правила твоей жизни 2 

29-30 Праздники народов России 2 

31-32 Защитники Отечества. Мораль защитника Отечества. 2 

33-34 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 

 


