




  

 
 



                                            

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного 

воспитания»; требованиями Федерального образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника 

рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, 

обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Учебный курс ориентирует младших школьников мотив к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций  русского народа, уважении к ним, диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. А также способствует установлению духовной, 

творческой атмосферы в классе, развитию совести и высоконравственной 

гражданской позиции детей, воспитании благоразумных стремлений к 

добродетелям и желания одолеть свои пороки. 

Личностные результаты освоения курса  

 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. 

 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 



Предметным результаты 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

 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; 

 формирование первоначального представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание учебного курса 

Учебный модуль  «Основы православной культуры»  34 часа 

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

традиции и для чего они существуют. 

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

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

влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

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

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

весть. Смысл Евангелия. 

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

нельзя украсть. 

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

казни. Какова символика креста. 

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

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

в человеке. 

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

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

зависть гасит радость. 

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

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 



Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение. 

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

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Подведение итогов.  

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

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

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

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

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

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

в бессмертие. 

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

Что такое церковное таинство. 

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

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

ответственность несет человек за сохранение природы. 

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

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 

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

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 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 в 

творческой, деятельностной форме 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного модуля  

«Основы православной культуры» 

 

№ Тематическое 

планирование 

к/ч 

 

Основные виды учебной деятельности 

1 

Россия – наша Родина 1 

- развитие чувства преданности и любви к 

Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

-самостоятельное формулирование темы и цели 

урока; 

2 

Культура и религия 1 

- ориентирование в учебном пособии (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

3 Человек и Бог  в 

православии 

 

1 

 - самостоятельное формулирование темы и цели 

урока; 

4 

Православная молитва 1 

- умение с достаточно полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации;  

-владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

5 

Библия и Евангелие 1 

 - самостоятельное формулирование темы и цели 

урока; 

-нахождение ответов на вопросы в тексте, в 

иллюстрациях; 

6 

Проповедь Христа 1 

 - самостоятельное формулирование темы и цели 

урока; 

- умение делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

7 

Христос и Его Крест 1 

- самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг; 

- самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения; 

8 

Пасха 1 

 -в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою работу и работу других 

учащихся; 

9 
Православное учение 

о человеке 

1 

 

- преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

10 

Совесть и раскаяние 1 

– умение следить за своими словами и делами; 

способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы; 



11 
Заповеди 1 

-  перерабатывать полученную информацию; 

- делать выводы на основе обобщения знаний. 

12 Милосердие и 

сострадание 

 

1 

-участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, умение слушать и вступать в диалог; 

13 

Золотое правило 

этики 
1 

 - осознание необходимости для личностного 

развития таких добродетелей, как благодарность, 

дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

14 Храм 1  -умение слушать и вступать в диалог; 

15 

Икона 1 

 -умение слушать и вступать в 

диалог, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстникам; 

16 

Творческие работы 

учащихся 

1 

 

-умение слушать собеседника и излагать свои 

мысли, способность к принятию иной точки 

зрения; -готовность к коррекции собственной 

точки зрения; 

17 

Подведение итогов 1 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками; 

18 
Как христианство 

пришло на Русь 

 

1 

 -добывать новые знания;  

извлекать информацию, представленную в 

разных формах; 

19 

Подвиг 1 

 -развитие чувства преданности и любви к 

Родине, её истории и культуре, её традициям и 

преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия России; 

20 

Заповеди блаженства 1 

-перерабатывать полученную информацию; 

-сравнивать и группировать факты и явления;  

-определять причины явлений и событий; 

21 
Зачем творить добро? 1 

 -настроенность на доброе поведение и добрые 

взаимоотношения с окружающими; 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 

 

- совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему); 

23 
Православие в 

Божием суде 

1 

 

 -добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

24 

Таинство Причастия 1 

-добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.); 

25 
Монастырь 1 

- настроенность на доброе поведение и добрые 

взаимоотношения с окружающими; 

26 Отношение 1 - настроенность на доброе поведение и добрые 



христианина к 

природе 

взаимоотношения с окружающей природой; 

27 

Христианская семья 1 

- осознание себя ответственным членом семьи, 

школы, общества и Российского государства 

(российская идентичность); 

28 

Защита Отечества 1 

- знание важнейших страниц священной истории 

Отечества, выдающихся имён в истории России, 

святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

29 
Христианин в труде 1 

- поиск информации к уроку; 

 

30 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 

 

- знание важнейших страниц священной истории 

Отечества, выдающихся имён в истории России, 

святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

31 Итоговый урок:               

« Основы 

православной 

культуры» 

1 

-поиск информации при подготовке к итоговому 

уроку; 

32-

34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

3 

 

 

 

 

 - умение слушать собеседника и излагать свои 

мысли, способность к принятию иной точки 

зрения, готовность к коррекции собственной 

точки зрения; 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Учебный модуль « Основы светской этики» - 34 часа. 

 
Культура и мораль. Этика и еѐ 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 много национального и много 

конфессионального народа России. 

 

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

общества (1час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть1.(16 часов) 
 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть2. (12 часов) 

Блок 4.  Духовные традиции много национального народа России. (5часов) 

Блоки 1и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию 

учителя возможно так же проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, 

связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 
 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию 

проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 

6модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

 

 
 

 

 

 



                Календарно-тематическое планирование 

учебного модуля «Основы  светской этики» 
 

№ Тема к/ч Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Россия - наша Родина. 1 Знать понятия: Родина, патриот, Отечество, 

столица, президент, государственные 

символы. 

Научится работать с дополнительной 

литературой. 
2 Что такое светская 

этика? 

1 Познакомиться  с новым  предметом. 

3 Мораль и культура. 1 Знать понятия: культура, мораль. 
4 Особенности морали. 1 Познакомиться с понятиями: материальная 

культура, духовная культура. 
5,6 Добро и зло. 2 Уметь пользоваться основными этическими 

понятиями - добро и зло. 
7,8 Добродетели и пороки. 2 Научиться находить различия между 

добром и злом, добродетелью и пороком. 
9 Свобода и моральный 

выбор человека. 

1 Уметь грамотно формулировать свои 

мысли, мотивировать свою точку зрения. 
10 Свобода и 

ответственность. 

1 Знать  какую ответственность несут люди, 

даже будучи свободными. 
11 Моральный  долг. 1 Исполнять установленные в обществе 

моральные нормы. 
12 Справедливость. 1 Учиться  справедливо  оценивать 

окружающих. 
13 Альтруизм и эгоизм. 1 Сформировать представление об 

альтруизме и милосердии, как важнейшей 

нравственной ценности. 
14 Дружба. 1 Осознать ценность и необходимость 

дружбы; развивать умение анализировать 

поступки и соотносить их со своими,  

общечеловеческими ценностями. 
15 Что значит быть 

моральным? 

1 Обобщить знания учащихся о морали и 

нравственности. 
16 Творческие работы 

учащихся. 

1 Уметь выступать перед аудиторией, 

правильно презентовать работу. 
17 Подведение итогов. 1 Уметь делать выводы, подводить итог. 
18 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества. 

1 Познакомиться с семьей как частицей рода. 

19 Нравственный поступок. 1 Обобщить и углубить знания учащихся о 



русских богатырях, рассказать о 

нравственном идеале на примере 

богатырского образа. 
20 Золотое правило 

нравственности. 

1 Оценить поступки главных героев  с  т. з. 

золотого правила нравственности. 
21 Стыд, вина и извинение. 1 Уметь извиняться, знать понятия 

«стыд» и «вина». 
22 Честь и достоинство. 1 Познакомиться с понятиями «честь» и  

«достоинство». 
23 Совесть. 1 Воспитывать в себе ответственность к 

своим поступкам, толерантное отношение к 

другим мнениям. 
24 Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 

1 Обобщить и углубить знания учащихся о 

русских богатырях, рассказать о 

нравственном идеале на примере 

богатырского образа. 
25 Джентльмен  и леди. 1 Знать как появились в нашей жизни эти 

понятия, какими качествами должен 

обладать истинный джентльмен, что значит 

быть настоящей леди, познакомиться с 

понятием «благородство». 
26 Образцы нравственности 

в культуре Отечества. 

1 Знать героев своего Отечества. 

27 Этикет. 1 Осмыслить через частично-поисковый 

метод места этикета в духовно-

нравственном развитии человека. 
28 Праздники. 1 Осознать значимость семейных праздников. 
28 Жизнь человека –высшая 

нравственная ценность. 

1 Сформировать понятия жизни как высшей 

нравственной ценности. 
29 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонациональ 

ного и многоконфессио 

нального народа России. 

1 Знать название государства, его столицы, 

названия крупных  государств-соседей. 

Уметь описывать достопримечательности 

России. 

30 Подготовка творческих 

проектов. 

1 Уметь создавать проекты. 

31 Выступление 

обучающихся со 

своими творческими 

работами: «Как я 

понимаю православие», 

«Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю 

буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», 

1 Уметь выступать перед аудиторией, 

правильно презентовать работу. 



 
 



       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


