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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ) предназначена для обучения учащихся 1-4 класса МАОУ 

«Лицей № 56».  Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом 

рабочей программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 

169.  

Цель учебного предмета - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный предмет реализуется на основе одного из шести модулей:  

1. Основы светской этики.  

2. Основы православной культуры.  

3. Основы исламской культуры.  

4. Основы буддийской культуры.  

5. Основы иудейской культуры.  

6. Основы мировых религиозных культур.  

Выбор модуля для изучения осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся с учётом мнения обучающихся. 

Каждый учебный модуль имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  реализуется за 

счет часов обязательной части учебного плана. Всего на изучение предмета в 4 классе 

отводится 34 часа (1 час в неделю, не менее 34 учебных недель). На проектно-оценочную 

деятельность отводиться  4 часа. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира, как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 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; 

 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений 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; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение 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, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность 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; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

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 
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рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, 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; 

- осознавать необходимость уважительного отношения к правилам общественной 

жизни, в том числе с позиций антикоррупционного мировоззрения. 

 

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 её 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. 
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Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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 буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской 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 буддийской 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: 
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– 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 буддийской 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 иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской 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 иудейской 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 иудейской 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 мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 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 религиозной 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. 
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Содержание учебного предмета 

 

Содержание модуля Основы православной культуры (34 ч.) 

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 её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Содержание модуля Основы исламской культуры (34 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Содержание модуля «Основы буддийской культуры» (34 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Содержание модуля «Основы иудейской культуры» (34 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» (34 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Содержание модуля «Основы светской этики» (34 ч.) 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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. 
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Тематическое планирование  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

№ Тема, кол-во часов Дидактические единицы Формы контроля 

1 Россия – наша 

Родина 

1 ч. 

Россия – наша Родина. Духовный мир. 

Материальный мир. Внутренний мир 

человека. Культурные традиции 

Тв. проект 

«Традиции моей 

семьи» 

2 Культура и религия 

2 ч. 

Религия. Ритуалы. Древние религии. 

Традиционные верования. Национальные 

религии. Мировые религии. 

Традиционные религии России. 

Культура. Духовные ценности. Влияние 

религии на культуру 

3 Возникновение 

религий. Религии 

мира и их 

основатели 

2 ч. 

Многобожие. Пантеон. Иудаизм. 

Заповеди Бога. Земля Обетованная. Храм 

в Иерусалиме. Христианство. Ислам. 

Буддизм. Основатели мировых религий. 

Представление 

результатов 

работы группы 

4 Священные книги 

религий мира 

2 ч. 

Типитака. Библия. Ветхий завет. Новый 

завет. Коран. 

Представление 

результатов 

работы группы 

5 Хранители 

предания в 

религиях мира 

1 ч 

Жрецы. Раввины. Христианские 

священнослужители. Умма. Имамы. 

Хафизы. Сангха. Ламы. 

Представление 

результатов 

работы группы 

6 Добро и зло. 

Понятие греха и 

воздаяния 2 ч. 

Добро и Зло. Грех. Грехопадение. 

Покаяние. Спасение. Суд и воздаяние. 

Нирвана. 

Представление 

результатов 

работы группы 

7 Человек в 

религиозных 

традициях мира 

1 ч. 

Молитва. Таинства Крещение. 

Евхаристия. Намаз. Мантра. 

8 Священные 

сооружения 

2 ч. 

Священное сооружение. Храм Единого 

Бога в Иерусалиме. Синагога. 

Христианский храм. Алтарь. Фрески. 

Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода 

Представление 

результатов 

работы группы 

9 Искусство в 

религиозной 

культуре 2ч 

Иконы. Арабески. Семисвечник. 

Мандала. Статуя Будды. 

10 Творческие работы 

учащихся 2ч 

 Творческие 

проекты 

11 История религий в 

России 

2 ч. 

Принятие христианства в России 

Православное христианство в истории 

России. Другие христианские 

исповедания. История ислама в истории 

России. Иудаизм. Буддизм. 

Творческий 

проект «Что в 

имени моем?» 

12 Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды 

Обычаи и обряды в Христианстве. 

Обычаи и обряды в буддизме. Обычаи и 

обряды в исламе. Обычаи и обряды в 
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2 ч. иудаизме. 

13 Паломничества и 

святыни 

2 ч. 

Паломничество. Святыни христианства. 

Хадж. Святыни ислама. Святыни 

иудаизма. Святыни буддизма 

Представление 

результатов 

работы группы 

14 Праздники 

календари 

2 ч. 

Праздники и праздничные обряды 

мировых религий. Песах. Шавуот. 

Ханука. Пасха. Рождество. Крещение. 

Троица. Курбан-байрам. Ураза-байрам. 

Мавлид. Дончод. Сагаалган. 

15 Религия и мораль 

нравственные 

заповеди в религиях 

мира 

2 ч. 

Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о 

поведении человека в буддизме. 

16 Милосердие, забота 

о слабых, 

Взаимопомощь 

1 ч. 

Милосердие. Милостыня. Притча о 

страшном суде. Закят. 

 

17 Семья 

1 ч. 

Брак и семья в мировых религиозных 

традициях 

18 Долг, свобода, 

ответственность, 

труд 

1 ч. 

Долг, свобода, ответственность, труд в 

мировых религиозных традициях 

 

19 Любовь и уважение 

к Отечеству 1 ч. 

Любовь – это служение. Любовь к 

отечеству. Духовные традиции предков. 

20 Проектно-

оценочная 

деятельность  

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

4 ч. 

«Как я понимаю православие» «Как я 

понимаю ислам» «Как я понимаю 

буддизм» «Как я понимаю иудаизм», 

«Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, селе)», «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», 

«Мой друг», «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.) 

 

Представление 

творческих 

проектов по 

выбранным темам 

Итого часов                  34    
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Тематическое планирование   

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№ Тема, кол-во часов Дидактические единицы Формы контроля 

1 Россия – наша 

Родина 1 ч. 

Россия – наша Родина. Духовный мир. 

Материальный мир. Внутренний мир 

человека. Культурные традиции 

Творческий 

проект «Традиции 

моей семьи» 

2 Культура и религия 

1 ч. 

Понятие культура. Понятие религия. 

Православная культура 

3 Человек и Бог в 

православии 

1 ч. 

Понятие Бога, Бога Творца в 

православной традиции.  

Представление 

результатов 

работы группы 

4 Православная 

молитва 1 ч. 

Понятие молитва. Виды молитвы 

Молитва «Отче наш 

5 Библия и Евангелие 

1 ч. 

Понятие христиане. Христианство. 

Библия. Ветхий завет. Новый завет. 

Апостолы. Откровение. Евангелие. 

6 Проповедь Христа   

1 ч. 

Проповедь. Нагорная проповдь Христа. 

Завет Христа. Новизна отношения Бога и 

человека в Новом завете. 

7 Христос и его крест 

1 ч. 

Боговоплощение. Голгофа. Жертва 

Христа. Распятие. Символика креста. 

8 Пасха 

1 ч. 

Воскресение Христа. Русская  Пасха. 

Пасхальный гимн. Пасхальные традиции 

9 Православное 

учение о человеке    

1 ч. 

Душа. Тело. Образ Бога в человеке. 

10 Совесть и раскаяние  

1 ч. 

Отречение Петра. Совесть. 

Раскаяние(покаяние). 

11 Заповеди  

1 ч. 

10 заповедей. Содержание заповедей и 

значение их для человека. 

12 Милосердие и 

сострадание 1 ч. 

Милосердие. Притча о добром 

самарянине. Милостыня. 

13 Золотое правило 

этики 1 ч. 

Неосуждение. Золотое правило 

нравственности в проповеди Христа. 

14 Храм 1 ч. Устройство храма. Алтарь. Царские 

врата. Иконостас. Икона. Система 

запретов 

15 Икона 1 ч. Система канонов в иконописи. Нимб, 

Лики. Надписи. Молитва перед иконой 

16 Творческие работы 

учащихся 1 ч. 

 Творческие 

проекты 

17 Проектная задача 1 

ч. 

 Решение 

проектной задачи 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1 ч. 

Принятие христианства в России 

Православное христианство в истории 

России.  

Представление 

результатов 

работы группы 

19 Подвиг 1 ч. Подвиг ради себя. Жертва. Подвижник. 

20 Заповеди блаженств 

1 ч. 

Нагорная проповедь. Нищие духом. 

Царство Божие. 
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21 Зачем творить 

добро? 1 ч. 

Самоотверженность Притча об апостоле 

Петре. Святой. Притча о дикаре и царе. 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 ч. 

Святая троица. Добродетель. Вера. 

Надежда. Любовь 

23 Православие о 

Божием суде 1 ч. 

Притча о Божием суде. Легенда о 

Христофоре. Вера в бессмертие. 

 

24 Таинство Причастия 

1 ч. 

Тайная Вечеря. Христианские таинства. 

Крещение и причастие 

(евхаристия).Церковь. Литургия 

 

25 Монастырь 

1 ч. 

Монах.Главные правила монашеской 

жизни. Послушание. Монашеские обеты. 

Постриг монаха 

Представление 

результатов 

работы группы 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 ч. 

Свобода и ответственность. Экология. 

Природа – храм Божий. Христианское 

милосердие 

27 Христианская семья 

1 ч. 

Таинство венчание и крещение. 

Семейные традиции. Тактичность 

28 Защита Отечества 

1 ч. 

Оборонительная  война. Дмитрий 

Донской. Илья Муромец. Александр 

Невский. Ф.Ф. Ушаков. 

29 Христианин в труде 

1 ч. 

Заповедь труда. Труд. Притча о рае. 

Праведный труд. 

 

30 Любовь и уважение 

к Отечеству 1 ч. 

Любовь – это служение. Любовь к 

отечеству. Духовные традиции предков. 

Патриотизм. 

 

31 Проектно-оценочная 

деятельность 

Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

 

4 ч. 

«Как я понимаю православие», «Значение 

религии в жизни человека и общества», 

«Памятники религиозной культуры  (в 

моем городе, селе)», «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», «Мой 

друг», «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.) 

 

Представление 

творческого 

проекта 

 Итого  34 ч.   
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Тематическое планирование 

  Модуль «Светская этика» 

 

Раздел,  

кол-во часов 

Тема Кол-во 

часов 

Дидактические единицы Формы 

контроля 

Этика 

общения 

 5 ч. 

Введение 1 Этик. Аристотель. 

Вежливость. 

Доброжелательность. 

Представление 

результатов 

работы группы 

Добрым жить на 

белом свете 

веселей. 

 

1 Добро. Доброта как 

качество личности 

Правила общения 

для всех 

 

1  Общение. Понимание. 

Тактичность. Чуткость. 

Деликатность. Золотое 

правило этики. 

Принципы общения 

От добрых правил 

– добрые дела и 

поступки 

1 Добро и зло. Добрые 

слова. Добрый поступок. 

 

Каждый интересен 

 

1 Черты характера. 

Индивидуальные 

особенности. Дружба. 

Этикет 4 ч. Премудрости 

этикета 

 

1 Этикет. Церемониал. 

Правила этикета. 

Уважение. 

Красота этикета 1 Целесообразность 

правил этикета. 

Скромность. Правила 

столового этикета. 

Простые школьные 

и домашние 

правила этикета 

 

1 Правила этикета в школе 

и дома. 

Чистый ручеёк 

нашей речи  

1 Речевой этикет ТР«Этикет 

народов 

России» 

Этика 

человеческих 

отношений  

4 ч. 

В развитии добрых 

чувств – творение 

человеческой души 

 

1 Душа. Дух. Духовность. 

Душевность. Веление 

души. 

Представление 

результатов 

работы группы 

Природа – 

волшебные двери к 

добру и доверию 

1 Ценностное отношение к 

природе. Природа как 

собеседник 

Чувство Родины 1 Родина. Отчизна. 

Отечество. Патриотизм. 

Жизнь протекает 

среди людей 

1 Человек. Человечность. 

Этика 

отношений в 

коллективе  

Чтобы быть 

коллективом 

1 Коллектив. Доверие. 

Понимание. Согласие. 

Нравственная установка 
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5 ч. Коллектив 

начинается с меня 

1 Место в коллективе 

каждого. Правила 

поведения в коллективе. 

Уважение. 

Мой класс мои 

друзья  

2 Чуткость. Бескорыстие. 

Взаимопомощь 

Ежели душевны вы 

и к этике не глухи 

Творческие работы 

учащихся 

1   Творческий 

проект 

«Традиции 

моей семьи 

Простые 

нравственные 

истины 4 ч. 

Жизнь священна 1 Материальные 

потребности. Духовные 

потребности. 

Наивысшие ценности. 

Нравственный закон 

Представление 

результатов 

работы группы 

Человек рожден 

для добра 

1 Нравственное поведение 

и законы морали на 

примере сказок. 

Милосердие-закон 

жизни  

1 Сочувствие. 

Сострадание. 

Милосердие. 

Жить во благо себе 

и другим  

1 Нравственное поведение. 

Справедливость. 

Толерантность. 

Тактичность 

Душа обязана 

трудиться 4 ч. 

Следовать 

нравственной 

установке 

1 Нравственная установка. 

Душевное усилие. 

Достойно жить 

среди людей 

1 Достоинство. 

Бескорыстие. 

Уметь понять и 

простить 

1 Гуманизм. Вина. 

Покаяние. 

Простая этика 

поступков 

1 Этика поступков. Выбор. 

Нравственный выбор. 

Посеешь 

поступок – 

пожнешь 

характер 4 ч. 

Общение и 

источники 

преодоления обид 

1 Общение как источник 

радости или обид. 

Способы преодоления 

конфликтных ситуаций. 

Ростки 

нравственного 

опыта поведения 

1 Поступок. Нравственный 

поступок. Отношение к 

окружающему миру. 

Доброте 

сопутствует 

терпение 

1 Терпение. Терпимость. 

Действия с 

приставкой «со» 

1 Содействие. Соучастие. 

Сострадание. 

Сопереживание. 

Судьба и 

Родина – 

едины 2 ч. 

С чего начинается 

Родина. В тебе 

рождается патриот 

и гражданин 

1 Патриотизм. 

Гражданственность. 

Гражданин. Долг 

гражданина. 

Человек - чело 1 Человек. Нравственная 
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века. Слово, 

обращенное к себе 

культура 

Проектно-

оценочная 

деятельность 

2 ч. 

 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов  

2 «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», «Мой друг», 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и 

т.д.) 

Представление 

творческого 

проекта 

Итого часов 34   

 


