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1. Планируемые  результаты освоения предмета 

 

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; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- Умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

- Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

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; 

 

 

2.  Содержание курса 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

Используется учебник Кураева А. В., рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник входит в систему «Перспектива». 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в 

жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни.  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 



правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют. 

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

   Знакомятся с историей возникновения и распространения  православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может 

влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Дают определения основных понятий  православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

Учатся  устанавливать взаимосвязь между религиозной  (православной) культурой и 

поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 



10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое   

неосуждение.  

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

    Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов.    Выполнение 

праздничного проекта. Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры 

в жизни людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

         Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие.Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры (православной и др.) 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что 

такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий.  

31.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника, излагать своё мнение. Готовят сообщение по выбранной теме.  

32-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

 

 



Модуль 

«Светская этика» 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  



Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

СОДЕРЖАНИЕ № 

УРОКА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРО-ВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наша Родина – Россия, ее 

многонациональное население, 

история, культурные и духовные 

традиции. Человек и его 

духовный мир. Взаимосвязь 

религии, истории и культуры 

1 Россия – наша 

Родина 

Формируют представление о Родине, как совокупности жизненноважных 

ценностей, что создает желание изучать духовное и культурное наследие,  

приобщаться к нему и сохранять. 

 

Создают мотивацию и механизм восприятия всего курса учебно-

воспитательной программы, как единого процесса усвоения ценностей 

православной культуры. 

 

Формируют понимание культуры как совокупности результатов 

материальной и духовной деятельности человека, сравнивают, оценивают 

(исходя из социальных и личностных ценностей). 

 

Устанавливают логическую связь понятий Родина, человек, история, 

культура. 

Устанавливают связь понятий Родина и вера для православного христианина. 

 

Осознают свою причастность к судьбе (настоящему и будущему) своего 

Отечества. 

 

Развивают ассоциативное мышления, необходимого для понимания 

Священного Писания, притчей, раскрытия образов. 

 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества. 

 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

 

2 

 

Культура и Религия. 

Какие дары Бог дал человеку. 

Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

 

3 

Человек и Бог в 

православии 

Что такое православие. Какие 

бывают молитвы. 

О молитве «Отче наш». 

 

4 

Православная 

молитва. 

Кто такие христиане. Что такое 

Библия. Что такое Евангелие. 

5 Библия и Евангелие. 

 

Проповедь Иисуса Христа во 

время Его земной жизни (Чему 

учил Христос). Нагорная 

проповедь. Духовные сокровища 

человека. 

 

6 

 

Проповедь Христа. 

Боговоплощение. Бог есть 

Любовь. Рождество Христово. 

Голгофа. Жертва Христа. 

Распятие. Символика Креста. 

 

7 

 

Христос и Его Крест. 

 

Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи. 

8 Пасха 

Душа человека. Образ Божий в 9 Православное 



человеке учение о человеке.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной религии. 

 

Учатся дружелюбному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 

Учатся приводить примеры явлений православной традиции 

и светской культуры и сравнивать их. 

 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме) 

 

Добро и Зло. Грех. Отречение 

Петра. Совесть. Покаяние. 

10 Совесть и раскаяние. 

10 Заповедей Моисея. 11 Заповеди. 

Значение слова «милосердие». 

Притча о добром самарянине. 

Любовь к ближнему. 

Христианское понимание слова 

«ближний». Милостыня. 

12 Милосердие и 

сострадание. 

Как поступать с людьми. 

Главное правило человеческих 

отношений. Что такое 

неосуждение. 

13 Золотое правило 

этики. 

Устройство и назначение храма. 

Молитва в храме. Икона. 

Иконопись 

14 Храм 

15 Икона. 

Творческие работы, экскурсия, 

праздничный проект. 

16 Творческие работы 

учащихся. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества. 

 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной религии. 

 

Учатся дружелюбному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 

Учатся приводить примеры явлений 

17 Подведение итогов. 

Крещение Руси. Церковь (как 

храм и как сообщество 

верующих людей). Таинства 

православной Церкви. Таинство 

Крещения. Святая Русь. 

18 Как христианство 

пришло на Русь. 

Христианское понимание 

подвига. 

19 Подвиг. 

Заповеди Блаженств во время 

Нагорной проповеди Иисуса 

Христа. 

20 Заповеди блаженств. 

Подражание Христу. Радость 

святых. 

21 Зачем творить 

добро? 



Святая Троица. Христианские 

добродетели – вера, надежда, 

любовь. 

22 Чудо в жизни 

христианина. 

Евангельская притча о Божием 

суде. Легенда о Христофоре. 

Жизнь и смерть в христианском 

понимании. 

23 Православие о 

Божием суде. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме) 

 

Тайная вечеря. Христианские 

таинства в православии. 

Таинство причастия. Литургия 

24 Таинство Причастия. 

Монашество и монахи. Жизнь в 

монастыре. Врач Валентин 

Войно-Ясенецкий (монах св. 

Лука) 

25 Монастырь. 

Познание мира и труд. 

Ответственность за мир. 

Христианское отношение к 

животному миру, природе. 

26 Отношение 

христианина к 

природе. 

Учатся дружелюбному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 

 Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни 

людей, общества. 

 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами православной религии. 

атся приводить примеры явлений 

 

Создание семьи. Таинство брак, 

обряд венчания. Рождение детей. 

Отношения в семье, семейные 

традиции 

27 Христианская семья. 

Справедливые войны. Святые 

защитники Родины. 

28 Защита Отечества. 

Творение Богом мира. Заповедь 

труда первым людям в Раю. 

Грезопадение. 

29 Христианин в труде. 

Любовь к Родине и служение ей. 

Патриотизм 

30 Любовь и уважение 

к Отечеству 

Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся. 

31-

34 

Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 



 

Тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5часов. 

 

 

 

 

№  Темы 

  

Кол

- 

воч

асов 

Тип урока Характеристика деятельности 

I. Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1   

1.  Россия  - наша Родина. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с общественными нормами нравственности и морали. 

II. Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

Часть I. 

16   

2.  Что такое светская этика? 1 Урок 

введения 

новых 

Знакомятся с общественными нормами нравственности и морали. 



знаний 

3.  Мораль и культура. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с историей развития представлений человечества о морали и 

нравственности. 

4.  Особенности морали. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

5-6 Добро и зло. 2 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с основными определениями понятий этики, культуры, морали. 

7 Добродетели и пороки. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

8-9 Свобода и моральный 

выбор человека. 

2 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с взаимосвязями между культурными, моральными традициями и 

поведением людей. 

10 Свобода и 

ответственность. 

1 Обобщение 

11 Моральный долг. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Анализируют моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в том числе религиозных традициях. 

12 Справедливость. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 Урок 

введения 



новых 

знаний 

14 Что значит быть 

моральным? 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

15 Дружба. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Анализируют человеком важность соблюдения человеком нравственных и 

моральных норм. 

16 Творческие работы 

учащихся. 

1  

17 Презентация творческих 

работ. 

1  Выступления учащихся, презентация творческих работ и их обсуждение. 

18 Род и семья – исток 

нравственных отношений 

1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Род, фамилии, семья. 

19 Нравственный поступок 1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Поступок, нравственный поступок. 

20 Золотое правило 

нравственности 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Золотое правило нравственности 

21 Стыд, вина и извинения 1 Урок   изу-

чения   но-

Стыд, вина. 



вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

22 Честь и достоинство 1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Честь, достоинство. 

23 Совесть  1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Совесть  

24 Нравственные идеалы 1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок 

Богатыри, правила честного поединка. 

25  Нравственные идеалы 1 Комбини-

рованный 

урок 

Рыцари, джентльмены, леди. 

26 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Труженик, патриот, воин, активист. 

27 Этикет  1 Урок   изу- Этике, об одежде , о значении речи в этикете, правила этикета. 



 

 

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок 

28 Семейные праздники 1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок 

Праздники, возникновение праздников. 

29 Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность 

1 Урок   изу-

чения   но-

вого мате-

риала. 

Комбини-

рованный 

урок 

 Жизнь человека. 

30 Подведение итогов. 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 

31-

34 

Итоговый урок 4 Итоговый 

урок 

Участвуют в диспутах 

учатся слушать собеседника и излагать своё мнение 


