
Рабочая программа по учебному предмету  «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (1-4 классы) 

 

1. Пояснительная записка 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 

дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление 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; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни.  

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного 

коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных 

ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных 

культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого 

отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура 

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

этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной 

компетентности, социокультурной идентичности. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные 

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

предметом «Окружающий мир». 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в 

вопросах и заданиях к ним. 

Цели и задачи рабочей программы курса «Основы светской этики». 



Цель учебного курса:  формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

2. Планируемые результаты 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  



1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию идуховному развитию;  

4) 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;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебному модулю « 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.  

6. Содержание учебного предмета. 

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» 

легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и 

должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У 

учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим 

людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила 

поведения. Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности 

и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном 

отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит 

формирование у детей первичных представлений о культуре семейных отношений.  

Основы светской этики  

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. 

«Основы православной культуры» 



Россия – наша Родина. Россия. Православие и культура. Христианство. Значение 

православной культуры в жизни людей, общества.. Творец. Мир. Культура. Православная 

культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением 

людей.. Православная молитва. Библия и Евангелие. Структура Библии. Библия как 

обращение Бога к человечеству. Проповедь Христа. Христос и Его Крест. Православное 

учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Пасха. 

Золотое правило этики. Храм. Икона. Крещение. Исповедь.. Подвиг Причастие.. Монастырь. 

Христианская семья. Защита Отечества. Подвиг. Христианин в труде.. Любовь и уважение к 

Отечеству. Духовные традиции России. Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

 

4. Тематическое планирование. 

 

Содержание учебного предмета Тема раздела Количество 

часов 

Основы светской этики (34 часа) 

Народы России, их духовно- нравственная 

культура. Учебник «Основы светской этики», 

его структура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости 

Введение в 

предмет. 

1 

Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, русские. Наша 

Родина – Россия, ее географическое 

положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – много- 

национальное государство. Национальность и 

раса. Древние города России, их памятники 

культуры 

Россия - Родина 

моя. 

2 

Понятия этика, мораль (нравственность). 

Назначение этики, ее категории. Понятие 

этикет, его происхождение и назначение. 

Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила 

Этика и этикет. 2 



поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика 

Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай 

рукопожатия, обычай снимать головной убор. 

Этикет приветствия в школе и дома, на улице. 

Отношение к недостаткам и слабостям людей. 

Обида словом, извинение. Этикет разговорной 

речи. Умение слушать друг друга 

Вежливость. 2 

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. 

Тема добра и зла в русских на- родных 

сказках, былинах. Правила разговорной речи: 

громкость голоса, интонация, мимика, жесты. 

Язык жестов. Значение слов. Влияние слова 

на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. 

Необдуманные поступки и их последствия. 

Умение прощать – начало доброго отношения 

к людям. Благожелательность. Забота о 

родных и близких. Бес- корыстная помощь 

нуждающимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты 

Добро и зло. 2 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия 

в укреплении дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие, понимание, 

бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и 

ответственность. Проявление дружбы в 

Дружба и 

порядочность. 

2 



сказках, произведениях детской литературы. 

Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в классном 

коллективе 

Понятия честность и искренность. Из истории 

традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности («честное 

слово», «честно исполнять свой долг», «жить 

по совести, честно» и др.). Что значит быть 

честным с самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и тактичность. 

Позитивные качества честности. Искренность 

– составная часть честности. Честность по 

выполнению правил поведения в школе и 

дома, соблюдению законов 

Честность и 

искренность. 

2 

Понятия гордость и гордыня. Чувство 

собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и скромность. 

Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание 

положительных качеств личности, тренинги. 

Гордость за хорошие дела и поступки героев 

России. 

Гордость и 

гордыня. 

2 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда 

бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа. 

2 

Значения слова терпение. Что такое труд. 

Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. 

Терпение и 

труд. 

2 



Постоянные домашние поручения и их 

выполнение. Значение труда в жизни человека 

и общества. Свободный и посильный труд. 

По- вседневные дела и техника безопасности 

в работе. Твои любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного и 

физического. Учеба – важнейший труд 

школьника 

Семья – объединение людей разного возраста, 

основанное на кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и 

фамилия. Фамилия – наследственное 

семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная семьи. 

Семья. 2 

Традиция – передача из поколения в 

поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. Разнообразие 

традиций, собственные традиции семьи, их 

создание. 

Семейные 

традиции. 

2 

Роль матери в семье. День матери в России. 

Традиция празднования Дня матери у народов 

мира. Материнская любовь. Мать и счастье – 

нераздельные понятия. Мать – творец 

человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям. Бережное 

отношение детей к родителям, родным и 

близким 

Сердце матери. 2 

Сознательная дисциплина учащихся в школе. 

Правила приема пищи в школе. Этикет 

Правила твоей 

жизни. 

2 



школьного праздника. Самообслуживание 

учащихся. Поддержание порядка и чистоты в 

школе и дома, во дворе дома и на улице. 

Помощь детей родителям. Распорядок дня 

ученика. Культура общения сверстников. 

Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким детям, 

престарелым и инвалидам, помощь им 

Христианские праздники. Происхождение 

Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 

пост. Старинные праздники: Пасха, 

Рождество Христово, святки, Крещенский 

сочельник, Крещение. Праздничный 

застольный этикет. Курбан-байрам, день 

Сангхи, обряды народов, свобода совести 

Праздники 

народов России. 

3 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Состав Вооруженных сил РФ. Страницы 

боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская 

битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляка- ми в 

ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., Великая 

Отечественная вой- на 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ 

страны наше время. Защита Родины – долг 

каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная 

обязанность каждого мужчины. Подарочный 

этикет. 

Защитники 

Отечества. 

3 



Основные знания и умения по этике и 

этикету. 

Итоговое 

занятие. 

1 

 

Содержание учебного предмета Тема раздела Количество 

часов 

Основы православия  (34 часа) 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. 

Президент. Государственные символы. 

Духовные традиции. 

Россия – наша 

Родина 

1 

Христианство. Православие. Культура. 

Религия. Возникновение и распространение 

православной культуры. Связь культуры 

народа и его религии. Значение православной 

культуры в жизни людей, общества. 

Православие и 

культура 

1 

Творец. Мир. Культура. Православная 

культура. Любовь. Взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Связь человеческих 

представлений о Боге с законами добра. 

Основы духовной традиции православия. 

Человек и Бог в 

православии 

1 

Священное писание. Священное предание. 

Православие. Молитва. Молитва- 

славословие. Благодать. Молитва как разговор 

человека с Богом, форма возможного общения 

человека с Богом. Виды молитвы. Отличие 

материальных благ от духовных радостей. 

Происхождение молитвы «Отче наш», смысл 

входящих в нее слов и выражений 

Православная 

молитва 

1 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый 

Завет. Христианин. Откровение. Священное 

Писание. Пророк. Апостол. Значение для 

Библия и 

Евангелие 

2 



христиан книг Ветхого и Нового Завета, 

значение для христианской культуры сюжетов 

Библии. Структура Библии. Библия как 

обращение Бога к человечеству. Проповедь 

Христа. 

Воплощение. Рождество Христово. 

Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. 

Распятие. Символика креста. Христианский 

смысл жертвенного отношения к другому 

человеку 

Проповедь 

Христа 

1 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. 

Христианское представление о человеке. 

Христианское понимание взаимоотношения 

души и тела человека. Какие качества души 

составляют внутренний мир человека. 

Различие телесных и душевных свойств и 

качеств человека. Душа тем богаче, чем 

больше она отдает себя другим людям. 

Христос и Его 

крест 

1 

Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная 

полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. 

Светлая седьмица. Радоница. Земной путь 

Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. 

Празднование Пасхи, традиции праздника, его 

символы. Пасхальные открытки. 

Пасха 1 

Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как 

условие оценивания собственного поведения. 

Связь неосуждения с памятью о своих 

ошибках. различие отношения к греху и 

отношения к согрешившему человеку. 

 

Православное 

учение о 

человеке 

1 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло Совесть и 1 



человеку помогает совесть. Значение покаяния 

в православной культуре. Разница между 

покаянием и признанием ошибки.  

раскаяние 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при 

которых были даны заповеди. Структура 

заповедей и значение. Заповеди помогают 

людям различать добро и зло. Выполнение 

или нарушение заповедей влияет на 

внутренний мир человека. 

Заповеди 1 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. 

Милостыня. Милосердие как 

основополагающий нравственный постулат; 

начало, облагораживающее и улучшающее 

жизнь человека и общества. Этимологии слова 

«милосердие». Христианское значение слова 

«ближний». 

Милосердие и 

сострадание 

1 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. 

Внутреннее устройство православного храма. 

Традиции и правила поведения в нем. 

Православные храмов родного края. 

Золотое 

правило этики 

1 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. 

Внутреннее устройство православного храма. 

Традиции и правила поведения в нем. 

Православные храмов родного края. 

Храм 1 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. 

Иконопись как достояние мировой 

художественной и духовной культуры. 

Особенности иконописного изображения. 

Различия в написании иконы и картины. 

Способы и средства изображения в иконе 

духовного мира. Отношение к иконам, как к 

Икона 1 



изображению священных для православных 

христиан образов. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в 

единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

Как 

христианство 

пришло на 

Русь. 

1 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради 

другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

Подвиг. 1 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь 

Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. 

Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. 

Блаженны алчущие и жаждущие правды. 

Блаженны миротворцы. Блаженны чистые 

сердцем. 

Заповеди 

блаженств. 

1 

Самоотверженность. Святой. Зачем творить 

добро? 

1 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая 

Троица. 

Чудо в жизни 

христианина. 

1 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в 

бесмертии. 

Православие о 

Божием суде 

1 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и 

благодать. Крещение. Литургия. 

Таинство 

Причастия 

1 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. 

Инок. 

Монастырь. 1 

Ответственность за мир. Христианское 

милосердие. 

Отношение 

христианина к 

природе 

1 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак Христианская 

семья. 

1 

Оборонительная война. Подвиг. Герои Защита 

Отечества 

1 



Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. Христианин в 

труде 

1 

Светская этика. Духовные традиции России. 

Любовь. Патриотизм. 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

1 

Толерантность. Мировые религии. 

Веротерпимость. Представление творческих 

работ учащихся. Презентация творческих 

проектов учащихся. 

Подведение 

итогов 

4 

 


