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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами 

 Закон «Об образовании» 2013 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011.  

 Поручение Президента РФ (2.09.09) и Распоряжение Председателя Правительства РФ 

(11.09.09).  

 Материалы Межведомственного координационного совета (МКС) 2009—2011 гг. 

Программа ОРКСЭ. Письма Департамента госполитики в образовании Минобрнауки 

РФ «Методические материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 21.05.2010 г. № 03-

1032.  

 Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов нового 

поколения». Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ).  

 Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4  «О введении 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 29.12.2014г.);  

и на основе  

 Фундаментального ядра содержания общего образования и примерных программ по 

учебным предметам. Начальная школа.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета.  

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 

основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность 

осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного 

разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены 

следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни 

одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития 

современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми 



стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, 

коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для 

методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории и культуре, духовным традициям. В связи 

с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, 

которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.  

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 

духовных традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета;  

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.);  

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенной учебной нагрузки.  

Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики  
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 учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. 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;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни.  

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры 

народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. 

Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над 

морально-этическими нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;  

• осознанию ими ценности человеческой жизни;  

• развитию их коммуникативных качеств.  

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 

познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы 

на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 



жизни;  

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.  

Требования  к  личностным  результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

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

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования  к  метапредметным  результатам: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 



признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и  

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

4. Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры и 

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.  

 

5. Содержание учебного предмета 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в 

России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

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

Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 

христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в 

жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. 

Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в 

труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя 

Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 

ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 

Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и 

наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

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

её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся.  Иудаизм в России.  



Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали.  Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода 

и ответственность. Моральный долг. Справедливость.  Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 

начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращённое к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

«Основы буддийской культуры» (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. 1 

3 Будда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

27 Основные нравственные заповеди  буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 



 

 

 

 

 

«Основы православной культуры» (34 часа) 

28 Российские буддийские, православные, исламские, иудейские, светские семьи 1 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, православии, исламе, иудаизме, светской этике 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Россия — наша Родина.  1 

3 Самая главная встреча 1 

4 Введение в православную традицию 1 

5 Есть только одна книга 1 

6 Бог-творец мира 1 

7 История одного предательства 1 

8 В ожидании спасителя 1 

9 Возлюби Господа Бога твоего 1 

10 Возлюби ближнего твоего… 1 

11 Девочка, кторая стала Храмом 1 

12 «В яслях спал на свежем сене Тихий крошечный Христос…» 1 

13 Сын Человеческий 1 

14 Притчи Иисуса Христа 1 

15 Как стать счастливым ч.1  1 

16 Как стать счастливым ч.2 1 

17 Как стать счастливым ч.3  1 

18 Планирование учебных проектов 1 

19 Подвиг христианской жизни 1 

20 Крестный путь и Воскресение 1 

21 Церковь – корабль спасения 1 

22 От рождения до вечности 1 

23 Каждый день праздник 1 

24 Дорога к храму 1 

25 Икона – окно в Божий мир 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы исламской  культуры» (34 часа) 

26 «Героем тот лишь назовьется…» 1 

27 Пастырь добрый 1 

28 «Не в силе Бог, а в правде!» 1 

29 Жизнь как горящая свеча 1 

30 Любовь сильнее смерти 1 

31 Заключение. Богатыри. 1 

32 Подготовка и представление творческих проектов учащихся 1 

33 Подготовка и представление творческих проектов учащихся 1 

34 Представление творческих проектов учащихся 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Колыбель ислама  1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра 1 

5 Коран и Сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и посланников Бога, в Божественные 

Писания, в Судный день, в предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской веры 5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих работ учащихся при участии взрослых и 

друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, дружба и взаимопомощь, семья в исламе, 

родители и дети, отношение к старшим, традиции гостеприимства, ценность и польза 

образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 3 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди  православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики 1 



 

 

 

 

 

«Основы иудейской  культуры» (34 часа) 

16 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля» 1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 

10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев  1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 

21 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией 1 

22 Еврейский календарь 1  

23 Еврейские праздники: их история и традиции 2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа 1 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы мировых религиозных культур» (34 часа) 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди  православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики 1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 2 

14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди  православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики 1 

22 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи  1 



 

 

 

«Основы светской этики» (34 часа) 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки  2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость  1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта» 2 

15 Род и семья  - исток нравственных отношений в истории человечества 1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинение 1 

19 Честь и достоинство 2 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы 1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет  1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 



 

 

 

«Основы светской этики» (Шемшурина А.И.)  

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди  православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики 1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи 1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

 Часть I  

1 Этика общения 4 

1.1 Добрым жить на белом свете веселей  

1.2 Правила общения для всех  

1.3 От добрых правил добрые слова и поступки  

1.4 Каждый интересен  

2 Этикет 4 

2.1 Премудрости этикета  

2.2 Красота этикета  

2.3 Простые школьные и домашние правила этикета  

2.4 Чистый ручеёк нашей речи  

3 Этика человеческих отношений 4 

3.1 В развитии добрых чувств – творение души  

3.2 Природа – волшебные двери к добру и доверию  

3.3 Чувство Родины  

3.4 Жизнь протекает с людьми  

4 Этика отношений в коллективе 4 

4.1 Чтобы быть коллективом  

4.2 Коллектив начинается с меня  

4.3 Мой класс – мои друзья  

4.4 Скажи себе сам  

 Часть II  

5 Простые нравственные истины 5 

5.1 Ежели душевны вы и к этике не глухи…  

5.2 Жизнь священна  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Человек рождён для добра  

5.4 Милосердие – закон жизни  

5.5 Жить во благо себе и другим  

6 Душа обязана трудиться 4 

6.1 Сле6довать нравственной установке  

6.2 Достойно жить среди людей  

6.3 Уметь понять и простить  

6.4 Простая этика поступков  

7 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

7.1 Общение и источники преодоления обид  

7.2 Ростки нравственного опыта поведения  

7.3 Доброте сопутствует терпение  

7.4 Действия с приставкой «со» – вместе  

8 Судьба и Родина  едины 5 

8.1 С чего начинается Родина…  

8.2 В тебе рождается патриот и гражданин  

8.3 Человек – чело века  

8.4-

8.5  

Слово, обращённое к себе 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Основы православной культуры» 

Всего: 34 ч (1 ч в неделю) 

 

№ 

урока 

п/п 

 

 

Тема урока 
Тип 

урока 

 

Содержание урока 

(уроков) 
Основные понятия 

 
Требования к уровню 

 подготовки учащихся 

(ФК ГОС) 

1 Введение в 

предмет 

Вводный. 

Урок 

первичного 

иёзучения  

новых знаний 

Введение в предмет 

(содержание, время изучения, 

особенности организации 

образовательного процесса). 

Особенности изучения 

религиозной культуры, 

традиции в школе. Участие 

родителей, семьи. 

Содержание курса, учебника. 

Условные обозначения в 

учебнике. Особенности 

оценивания знаний по курсу. 

Культура, православная 

культура. Крещение Руси. 

Православное христианство 

— традиционная религия 

русского и других народов 

России. 

Культура. 

Крещение Руси. 
Знать/понимать: место 

предмета в учебном плане, его 

общее содержание, способы 

учебной работы по курсу, 

оценивания знаний, участие 

родителей, семьи в учебном 

процессе, общее понятие 

культуры, православной 

культуры, о Крещении Руси, 

роль православного 

христианства как традиционной 

религии русского и ряда других 

народов в России. 

Уметь: устанавливать 

взаимосвязь между 

православной культурой и 

национальной культурой 

русского народа, других 

народов России. 

2 Россия — 

наша Родина 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Православное христианство 

— традиционная религия 

русского и других народов 

России. Религия, религиозная 

культура. Православие как 

«восточное христианство». 

Равноправие граждан России 

Религия. 

Религиозная 

культура. 

Веротерпимость.  

Знать/понимать: общее 

понятие о религии, религиозной 

культуре, о православии как 

«восточном христианстве», 

равноправие граждан разной 

религиозной принадлежности, 

гражданское историческое и 



по признаку отношения к 

религии и религиозной 

принадлежности. 

Веротерпимость в 

отношениях последователей 

разных религий в России. 

Россия — наша Родина. 

культурное единство общества, 

народов России. 

Уметь: строить отношения с 

представителями разных 

культурных традиций на основе 

принципов веротерпимости, 

уважения прав человека на 

мировоззренческие и 

культурные особенности с 

учетом общепринятых в России 

нравственных норм и 

ценностей. 

3 Самая 

главная 

встреча 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Вера в Бога. Совесть как 

«голос Бога» в душе 

человека. Любовь как 

сущность Бога. Проявления 

Божественной любви в 

мироздании, в жизни 

человека. Православная 

культура как встреча 

человека, людей с Богом. 

Совесть. Бог есть 

Любовь. 
Знать/понимать: понятия 

религиозной веры, любви как 

сущности Бога в православной 

христианской традиции, 

православную культуру как 

результат «встречи» человека с 

Богом, религиозные основы 

православной культуры. 

Уметь: излагать свое мнение по 

поводу значимости 

нравственных начал в религии, 

соотносить понимание Бога в 

православной традиции с 

нравственными качествами 

любви, добра. 

4 Введение в 

православну

ю традицию 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Божественное Откровение, 

способы его передачи. 

Священное Предание 

Церкви, что его составляет. 

Понятие традиции, 

православная христианская 

традиция. Православная 

Божественное 

Откровение. 

Священное 

Предание Церкви. 

Традиция. 

Знать/понимать: понятия 

Божественное Откровение и 

способы его передачи, 

Священное Предание, его 

составляющие, традиции, ее 

преемственности и 

воспроизводства в 



христианская традиция как 

основа русской 

национальной культуры. 

Развитие православной 

традиции, культуры в 

истории и современности. 

Православные христиане как 

творцы православной 

традиции. 

историческом времени.  

Уметь: описывать 

православную традицию как 

духовную основу русской 

культуры, устанавливать 

взаимосвязь между явлениями 

православной культуры и ее 

создателями, излагать свое 

мнение по вопросу значения 

православной культуры в жизни 

людей, в истории России.  

5 Есть только 

одна Книга 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Священное Писание 

христиан — Библия. Время 

создания Библии, её авторы. 

Отношение христиан к 

Священному Писанию. 

Состав Библии, Ветхий и 

Новый Заветы. Значение 

Библии в православной 

культуре. 

Библия. Ветхий 

Завет. Новый Завет. 
Знать/понимать: время 

создания и основные 

содержательные составляющие 

Библии как Священного 

Писания христиан, отношение 

христиан к Библии как святыни, 

значение Библии в 

православной культуре. 

Уметь: описывать состав и 

содержание Библии. 

6 Бог — Творец 

мира 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Бог — Творец Вселенной. 

Бог — Господь, управитель 

творения. Творение человека, 

прародители человечества 

Адам и Ева. Человек как 

образ и подобие Бога. 

Прародители в раю. 

Бог — Творец. 

Господь. 

Прародители. 

Человек — образ и 

подобие Бога. 

Знать/понимать: библейское 

предание о Творении Богом 

Вселенной и человека, 

сущность человека как образа и 

подобия Бога в соответствии с 

христианской традицией, имена 

прародителей Адама и Евы.  

Уметь: описывать в общих 

чертах свойства Бога как 

Творца и управителя в 

Творении, человека как образа и 

подобия Бога. 

7 История Урок Библейское предание об Грехопадение Знать/понимать: библейское 



одного 

предательств

а 

первичного 

изучения  

новых знаний 

искушении прародителей. 

Грех. Грехопадение 

прародителей, его сущность 

и последствия. Первородный 

грех. Обетование людям о 

Спасителе. 

прародителей. Грех. 

Первородный грех.  

предание о грехопадении 

первых людей, его сущность и 

последствия для человечества, 

понятие первородного греха и 

обетование людям о Спасителе. 

Уметь: описывать библейское 

предание о грехопадении, 

выделять роли Адама и Евы в 

этом событии, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

8 В ожидании 

Спасителя 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Человечество в ожидании 

Спасителя. Ветхозаветные 

предания о жизни людей до 

Рождества Христова. Каин и 

Авель. Зависть и 

братоубийство. Значение 

покаяния. Предание о 

Всемирном потопе. 

Праведный Ной. 

Вавилонское столпотворение. 

Разрушение Богом 

Вавилонской башни. 

Вавилонское строительство 

как образ безбожного 

делания, предприятия. 

Каин и Авель. 

Всемирный потоп. 

Вавилонское 

столпотворение. 

Знать/понимать: причины 

ожидания Спасителя, 

содержание и духовное 

значение преданий об Авеле и 

Каине, Всемирном потопе, 

Вавилонского столпотворения, 

зависть как причину 

преступления, значение и 

возможность покаяния в любой 

ситуации, символическое 

значение Вавилонского 

столпотворения как безбожного 

дела. 

Уметь: описывать библейские 

предания об Авеле и Каине, 

Всемирном потопе, 

Вавилонском столпотворении. 

9 Возлюби 

Господа Бога 

твоего… 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Десять заповедей. Пророк 

Моисей. Содержание первых 

четырёх заповедей об 

отношении людей к Богу. 

Первая заповедь о 

единобожии. 

Десять заповедей. 

Пророк Моисей. 

Первые четыре 

заповеди закона 

Моисея об 

отношении к Богу. 

Знать/понимать: историю 

появления Десяти заповедей, 

содержание первых четырёх 

заповедей, понятие 

благоговения. 

Уметь: описывать первые 



Идолопоклонство. Вторая 

заповедь закона Моисея. Что 

может быть «кумиром» в 

жизни человека. Третья 

заповедь закона Моисея. 

Понятие благоговения. 

Четвертая заповедь о 

субботнем дне. Воскресный 

день в христианской 

традиции. 

Благоговение. четыре заповеди Десятисловия, 

устанавливать взаимосвязь 

между нравственными нормами 

Десятисловия и формами 

поведения людей в 

православной традиции. 

10 Возлюби 

ближнего 

твоего… 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Заповеди закона Божия об 

отношении к людям, 

ближним. Пятая заповедь о 

почитании родителей. 

Шестая заповедь о запрете 

убийства. Седьмая заповедь о 

сохранении верности. 

Восьмая заповедь о запрете 

кражи. Девятая заповедь о 

запрете ложного 

свидетельства. Десятая 

заповедь о запрете зависти. 

Единство всех Десяти 

заповедей. Иисус Христос о 

смысле всех Десяти 

заповедей. 

Десять заповедей. 

Вторые шесть 

заповедей закона 

Моисея об 

отношении к 

людям. 

Знать/понимать: содержание  

шести заповедей Десятисловия 

об отношениях к ближним, 

людям, единство всех заповедей 

Закона Божия, слова Иисуса 

Христа о Ветхозаветном законе. 

Уметь: описывать шесть 

заповедей Десятисловия об 

отношениях к ближним, людям, 

устанавливать взаимосвязь 

между нравственными нормами 

Десятисловия и формами 

поведения людей в 

православной традиции. 

11 Девочка, 

Которая 

стала Храмом 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Иоаким и Анна — родители 

Богородицы Марии. Детство 

Марии. Богородица Мария 

при Иерусалимском храме, в 

доме старца Иосифа. 

Благовещение Пресвятой 

Богородицы, архангел 

Гавриил. Праздники 

Иоаким и Анна. 

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы.  

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы. 

Знать/понимать: имена 

родителей Пресвятой 

Богородицы, историю жизни 

Богородицы Марии до 

Благовещения, обстоятельства 

Благовещения, традиции 

почитания этих событий в 

Церкви (праздники)  



Рождества Пресвятой 

Богородицы, Благовещения 

Пресвятой Богородицы. 

Уметь: описывать предание о 

детстве Богородицы Марии, о 

Благовещении Пресвятой 

Богородицы, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

12 «В яслях спал 

на свежем 

сене 

тихий 

крошечный 

Христос…» 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Новый Завет Библии о 

Рождестве Иисуса Христа. 

Иосиф и Богородица в 

Вифлееме. Иисус — 

Спаситель. Христос — 

Мессия. Поклонение 

пастухов, волхвов, их дары. 

Праздник Рождества 

Христова в Церкви. 

Традиции празднования 

Рождества Христова на Руси. 

Святки. 

Рождество 

Христово. 

Вифлеем. 

Спаситель. Мессия. 

Поклонение 

волхвов. Святки. 

Знать/понимать: историю 

Рождества Христова, участие в 

ней праведного Иосифа, 

пастухов, волхвов, смысл 

Имени Господа Иисус и слова 

«Христос», традиции 

празднования Рождества на 

Руси. 

Уметь: описывать предание о 

Рождестве Христовом, 

объяснять значение этого 

события в православной 

культуре, устанавливать 

взаимосвязь между традициями 

празднования Рождества 

Христова и поведением людей в 

этот период, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

13 Сын 

Человеческий 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Бог-Троица в православной 

христианской традиции. 

Тайна Бога-Троицы, о 

познаваемости Бога. Иоанн 

Креститель, Крещение 

Господне. Праздник 

Богоявления. Иисус Христос 

— Богочеловек. 

Евангельские рассказы. 

Бог-Троица. Иоанн 

Креститель. 

Богоявление.  

Богочеловек. 

Спасение Петра. 

Суеверия. 

Исцеление 

расслабленного.  

Знать/понимать: о почитании 

Бога-Троицы в христианской 

традиции, Иисуса Христа как 

Богочеловека, Иоанна 

Крестителя, его роль в 

евангельской истории, праздник 

Крещения Господня 

(Богоявления), евангельские 

рассказы о спасении Петра и 



Спасение Петра на водах. 

Значение веры в жизни 

христианина, отношение к 

суевериям. Исцеление 

расслабленного, значение 

помощи ближних в спасении 

человека. 

исцелении расслабленного, 

значение веры в Бога, 

отношение Церкви к суевериям. 

Уметь: описывать события 

Крещения Господня, 

евангельские рассказы о 

спасении Петра и исцелении 

расслабленного, излагать свое 

мнение о значении веры в Бога 

в жизни человека. 

14 Притчи 

Иисуса 

Христа 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Притчи как литературный 

жанр. Притча о блудном 

сыне. Значение покаяния и 

милосердия. Притча о 

потерянной овце. Значение 

любви Бога в жизни 

человека. Притча о 

милосердном самарянине. 

Значение милосердия к 

ближним. 

 

Притча. 

Евангельские 

притчи. Притча о 

блудном сыне. 

Притча о 

потерянной овце. 

Притча о 

милосердном 

самарянине. 

Знать/понимать: евангельские 

притчи о блудном сыне, 

потерянной овце, милосердном 

самарянине, их духовный и 

нравственный смысл, значение 

для человека любви и помощи 

Бога и его ближних.  

Уметь: выделять особенности 

притчи как жанра словесности, 

соотносить содержание 

изученных евангельских притч 

с их духовным нравственным 

смыслом, устанавливать 

взаимосвязь между притчами и 

нравственными нормами в 

православной традиции, 

культуре. 

15 Как стать 

счастливым. 

Часть 1 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Нагорная проповедь Иисуса 

Христа.  

Девять заповедей блаженств. 

Блаженство как состояние 

внутренней радости человека 

в единстве с Богом. Заповеди 

блаженств в их отношении и 

Нагорная 

проповедь. Девять 

заповедей 

блаженств. 

Блаженство. 

Смирение. 

Знать/понимать: значение 

Нагорной проповеди как 

основы христианского 

нравственного учения и его 

соотношение с ветхозаветными 

Десятью заповедями, смысл 

духовной нищеты, смысл 



связи с Десятью заповедями 

Ветхого Завета. 

Первая заповедь блаженств о 

духовной нищете. Грех 

гордыни. Смирение как 

христианская добродетель. 

смирения как христианской 

добродетели.  

Уметь: описывать 

обстоятельства Нагорной 

проповеди, соотносить 

нравственное содержание 

Ветхого и Нового заветов, 

соотносить нравственный идеал 

заповедей блаженств с нормами 

православной нравственной 

культуры. 

16 Как стать 

счастливым. 

Часть 2 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Вторая заповедь блаженств. 

Значение покаяния. Третья 

заповедь блаженств. 

Кротость как добродетель. 

Четвертая заповедь 

блаженств о желании правды. 

Стремление к истине, добру 

как христианская 

добродетель. Пятая заповедь 

блаженств. Милосердие в 

христианской нравственной 

культуре. Грех как 

преступное бездействие. 

Шестая заповедь блаженств в 

сердечной чистоте. 

Покаяние. 

Кротость. 

Милосердие. 

Чистота сердца. 

Знать/понимать: основное 

содержание второй – шестой 

заповедей блаженств, смысл 

понятий кротость, милосердие, 

чистота сердца в православной 

христианской нравственной 

культуре.   

Уметь: описывать содержание 

второй – шестой заповедей 

блаженств, соотносить 

нравственное содержание этих 

заповедей с поведением людей. 

17 Как стать 

счастливым. 

Часть 3 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Седьмая заповедь блаженств 

о миротворцах. Восьмая 

заповедь блаженств, 

важность следования правде, 

отстаивания истины в жизни 

человека. Девятая заповедь 

блаженств о гонениях за 

правду, Христа. Заповедь 

Миротворцы. 

Заповедь Иисуса 

Христа о 

совершенстве 

человека.  

Знать/понимать: основное 

содержание седьмой – девятой 

заповедей блаженств, заповедь 

Иисуса Христа о совершенстве 

человека и цели христианской 

жизни. 

Уметь: описывать содержание 

седьмой – девятой заповедей 



Христа о совершенстве 

человека, цели христианской 

жизни. 

блаженств, соотносить 

нравственное содержание этих 

заповедей с поведением людей, 

выделять особенность 

нравственного идеала жизни 

человека в христианской 

традиции. 

18 Планировани

е учебных 

проектов 

Повтори- 

тельно-

обобщающий. 

Проектирован

ие учебной 

работы 

Определение проектных 

групп учащихся. Обсуждение 

тематики и содержания 

проектных работ с 

учащимися. Определение 

форм взаимодействия 

школьников в проектных 

группах и с учителем, 

порядка и сроков подготовки 

проектных работ. 

Все основные 

изученные понятия 

по курсу 

Знать/понимать:  

Уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным 

темам, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

19 Подвиг 

христианской 

жизни 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

«Золотое правило 

нравственности» в учении 

Иисуса Христа, его отличие 

от «негативного» варианта 

правила (не делай другому 

того, чего не хотел бы себе). 

Духовное усилие в жизни 

христиан, отказ от греха. 

Заповедь неосуждения в 

православной нравственной 

культуре (ненавидеть грех, а 

не грешника). Личная 

нравственная 

ответственность человека. 

Отношение христиан к 

земным благам, к личным 

врагам. Заповедь Иисуса 

Золотое правило 

нравственности 

(положительная и 

отрицательная 

формы). Духовное 

усилие. 

Неосуждение.  

Новая заповедь 

Иисуса Христа о 

любви. 

Знать/понимать: «золотое 

правило нравственности», 

данное Иисусом Христом, 

необходимость усилий в 

духовной жизни, нравственном 

совершенствовании, смысл 

неосуждения в православной 

традиции, идею личной 

нравственной ответственности 

каждого человека, отношение 

христиан к материальным 

благам, ценностям, к личным 

врагам человека.  

Уметь: соотносить свое 

отношение к людям, 

нравственные формы поведения 

других людей с нормами 



Христа о любви.   православной нравственной 

культуры, традиции.  

20 Крестный 

путь и 

Воскресение 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Вход Господень в 

Иерусалим, вербное 

воскресенье. Предательство 

Иисуса Христа одним из 

учеников. Страстная неделя. 

Тайная вечеря. Распятие 

Иисуса Христа. 

Благоразумный разбойник. 

Воскресение Иисуса Христа. 

Праздник Воскресения 

Христова (Пасха). Явления 

Иисуса Христа ученикам. 

Вознесение Иисуса Христа. 

Вход Господень в 

Иерусалим. 

Страстная неделя. 

Воскресение 

Христово (Пасха). 

Вознесение 

Господне. 

Знать/понимать: события 

Страстной недели, распятия и 

воскресения Иисуса Христа, 

Тайной вечери, периода до 

Вознесения, особенности 

праздника Воскресения 

Христова как главного 

праздника христиан, Церкви. 

Уметь: описывать события 

Страстной недели, распятия и 

воскресения Иисуса Христа, 

Тайной вечери, периода до 

Вознесения, особенности 

праздника Воскресения 

Христова, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

21 Церковь — 

корабль 

спасения 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Сошествие Святого Духа на 

апостолов. Благодать. 

Праздник Троицы. Апостолы 

Иисуса Христа, апостольская 

проповедь. Празднование 

Троицы на Руси. 

Образование христианской 

Церкви. Церковь как 

единство верующих во 

Христе.  

Сошествие Святого 

Духа на апостолов. 

Апостолы. 

Благодать. Церковь. 

Знать/понимать: содержание 

праздника Троицы, историю 

апостольской проповеди, 

особенности празднования 

Троицы на Руси, смысл события 

как начала Церкви Христовой, 

сущность Церкви как единства 

людей с Христом, Богом. 

Уметь: описывать изученные 

события сошествия Святого 

Духа на апостолов, проповеди 

апостолов, начала 

Христианской Церкви, 

особенности празднования 

Троицы. 



22 От рождения 

до вечности 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Церковь как единство 

верующих во Христе, 

присоединение человека к 

Церкви. Таинства. 

Священнослужители в 

Церкви, апостольская 

преемственность. Таинства 

Крещения, Миропомазания, 

Исповеди, Причащения,  

Венчания, Елеосвящения. 

Христианская семья. 

Таинство Священства, 

степени священства. 

Церковь. Таинства. 

Священнослужител

и. Степени 

священства (дьякон, 

священник, 

епископ). 

Знать/понимать: сущность и 

содержание церковных Таинств, 

происхождение и степени 

священства, апостольской 

преемственности. 

Уметь: описывать основное 

содержание и смысл церковных 

Таинств, происхождение 

священства и степени 

священства в Церкви, готовить 

и представлять сообщения по 

выбранным темам. 

23 Каждый день 

праздник 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Церковный календарь. 

Святые люди, их почитание в 

Церкви. Жития святых, лики 

святых. Понятие праздника в 

православной культуре. 

Двунадесятые праздники. 

Пасха Христова — главный 

праздник Церкви. Именины. 

Православный праздник в 

русской литературе. 

Святой. Праздник. 

Двунадесятые 

праздники. 

Именины. 

Знать/понимать: общее 

понятие о церковном календаре 

и понимании праздника в 

Церкви, о том, как сохраняется 

память о значимых событиях в 

жизни Церкви, о почитании 

святых и сущности святости, о 

двунадесятых праздниках, 

именинах. 

Уметь: ориентироваться в 

церковном календаре, 

описывать устанавливать 

взаимосвязь между 

православной религиозной 

культурой и творчеством 

писателей, художественной 

литературой. 

24 Дорога к 

храму 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

Православный храм как 

место общего богослужения в 

Церкви. Церковные колокола, 

виды колокольного звона. 

Православный 

храм. Алтарь. 

Иконостас. Царские 

врата. 

Знать/понимать: описание 

основных элементов 

православных храмов, 

предназначение храма в 



и закрепления Крест в православной 

христианской традиции. 

Устройство православного 

храма. Алтарь, правила 

нахождения в алтаре. 

Иконостас. Царские врата.  

православной традиции как 

места общего церковного 

богослужения, его устройство, 

основные элементы, значение 

алтаря и правила нахождения в 

нем, виды колокольного звона. 

Уметь: описывать 

православный храм, его 

устройство, предназначение 

алтаря, колокольного звоня, 

иконостаса, Царских врат, 

готовить и представлять 

сообщения по выбранным 

темам. 

25 Икона — 

окно в Божий 

мир 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Икона (образ) как образ 

священного. Кто и что 

изображается на иконах. 

Особенности иконы в 

сравнении с художественной 

картиной (отсутствие 

перспективы, тени и др.). 

Символ, символические 

средства изображения на 

иконах. Нимб. Свет на 

иконах. Добродетели. 

Отношение православных 

христиан к иконам, 

почитание икон на Руси. 

Красный угол в 

христианском доме. 

Икона (образ). 

Символ. Нимб. 

Добродетели. 

Красный угол. 

Знать/понимать: икону как 

изображение священного, 

особенности икон в сравнении с 

картинами, значение 

символических средств 

изображения на иконах, 

понятие добродетели, 

отношение к иконам в 

православной культуре, 

традиции почитания икон на 

Руси, в христианском доме. 

Уметь: описывать особенности 

изображения на иконах, 

отношение христиан к иконам, 

устанавливать взаимосвязи 

между православной культурой 

и историей Отечества, готовить 

и представлять сообщения по 

выбранным темам. 

26 «Героем тот Урок Личные усилия и помощь Молитва.  Знать/понимать: значение 



лишь 

назовётся…» 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Божия в борьбе человека с 

грехом. Помощь святых. 

Молитва и пост как духовное 

оружие в борьбе с грехом. 

Молитва в жизни христиан. 

Молитвослов. Пост — 

обучение воздержанию. 

Молитвослов. Пост. 

Воздержание. 

личных усилий и помощи Бога, 

святых в борьбе с грехом, 

нравственном 

совершенствовании человека, 

молитвы и поста в 

христианской культуре, жизни 

христианина, молитвослов, 

понятие воздержания. 

Уметь: соотносить 

нравственные формы поведения 

людей с нормами православной 

нравственной культуры, 

описывать традицию поста, 

готовить и представлять 

сообщения по выбранным 

темам. 

27 Пастырь 

добрый 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Николай Чудотворец, рассказ 

о нём. Почитание святого 

Николай Мирликийского в 

Церкви, особенности 

почитания на Руси. Память 

Святого Николая в 

церковном календаре.  

Николай 

Мирликийский 

Чудотворец.  

Знать/понимать: сведения о 

жизни святого Николач 

Мирликийском, времени и 

местах его служения,  чудесах, 

его почитании в Церкви, 

особенностях почитания на 

Руси. 

Уметь: описывать события 

жизни святого Николая 

Мирликийского,    

готовить сообщения по 

выбранным темам. 

28 «Не в силе 

Бог, а в 

правде!» 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Святой князь Александр 

Невский, рассказ о нём. Роль 

князя Александра Невского в 

русской истории, защите 

веры и Церкви на Руси. 

Отношение христиан к 

Святой князь 

Александр Невский. 
Знать/понимать: сведения о 

святом Александре Невском, 

его роли в истории Отечества, 

защите веры и Церкви на Руси, 

отношение христиан к врагам 

Отечества. 



врагам Отечества.  Уметь: описывать события 

жизни святого Александра 

Невского. 

29 Жизнь как 

горящая 

свеча 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Преподобный Сергий 

Радонежский, рассказ о нём. 

Монахи в Церкви. 

Преподобные как лик 

святости в Церкви. Троице-

Сергиева лавра. 

Благословение Дмитрия 

Донского и его воинства.    

Преподобный 

Сергий 

Радонежский. 

Монах. 

Преподобный. 

Троице-Сергиева 

лавра. 

Знать/понимать: сведения о 

жизни преподобного Сергия 

Радонежского, его роли в 

истории Отечества, Русской 

Церкви, о монашестве, 

монастырях, о преподобных как 

лике святых в Церкви. 

Уметь: описывать события 

жизни преподобного Сергия 

Радонежского, устанавливать 

взаимосвязь между 

православной традицией 

монашества и поведением 

людей., отовить и представлять 

сообщения по выбранным 

темам. 

30 Любовь 

сильнее 

смерти 

Урок 

первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

Мученики, исповедники как 

лики святых в Церкви. 

Гонения на Церковь, 

христиан в начале 20 века в 

России. Семья императора 

России Николая II, рассказ о 

ней. Царственные 

страстотерпцы, их отношение 

к личным врагам.  

Мученики. 

Исповедники. 

Семья императора 

России Николая II. 

Знать/понимать: о мучениках, 

исповедниках как ликах святых 

в Церкви, гонениях на Церковь 

в России в начале 20 века, 

членах семьи императора 

Николая II, их нравственных 

качествах и почитании в Церкви 

как страстотерпцев. 

Уметь: описывать события 

жизни  

семьи императора России 

Николая II, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

31 Заключение. Урок Труд души и физический Труд. Труд души — Знать/понимать: значение 



Богатыри первичного 

изучения  

новых знаний 

и закрепления 

труд в православной 

культуре, образе жизни 

христиан. Отношение к труду 

в православной культуре. 

Честность в труде. 

Необходимость учиться 

труду и добру.  

дела добра и любви. телесного и душевного труда в 

православной культуре, 

традиции. 

Уметь: описывать значение 

телесного и душевного труда в 

православной культуре, 

традиции, излагать свое мнение 

по поводу значения 

православной культуры в жизни 

людей, российского общества. 

32-33 Подготовка  

творческих 

проектов 

учащихся 

Повтори- 

тельно-

обобщающий 

урок 

Консультирование и помощь 

педагога учащимся в 

подготовке  итоговых 

творческих проектов, работ 

по православной культуре.  

Все основные 

понятия по курсу 
Знать/понимать: основные 

изученные понятия 

православной культуры, 

историю, особенности и 

основные изученные традиции. 

православного христианства 

Уметь: осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий, 

участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать 

свое мнение, готовить и 

представлять сообщения по 

выбранным темам. 

34 Представлени

е творческих 

проектов 

учащихся 

Урок-

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся.  

Организация и проведение в 

школе фестиваля духовной 

культуры с участием 

родителей школьников. 

Представление творческих 

проектных работ учащихся 

по изученной тематике 

православной культуры, 

обсуждение, подведение 

итогов обучения по курсу.  

Все основные 

понятия по курсу 
Знать/понимать: основные 

изученные понятия 

православной культуры, 

историю, особенности и 

основные изученные традиции. 

Уметь: представлять 

полученные знания по курсу в 

форме презентации 

коллективного творческого 

проекта. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Согласно ФГОС начального общего образования (раздел II) «Требованиям к 

освоению основной образовательной программы начального общего образования» 

предметные, метапредметные и личностные результаты изучения Основ православной 

культуры в рамках ОРКСЭ должны отражать: 

предметные результаты: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе 

ценностей и традиций православной культуры; 

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание 

их значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной 

религии, о его роди в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной 

традиции русского народа, других православных народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции;   

метапредметные результаты: 

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета по Основам православной 

культуры; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с содержанием курса; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием предмета по Основам православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, изучаемыми на Основах 

православной культуры и в курсе ОРКСЭ в целом, при изучении других учебных дисциплин 

в начальной школе; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета по Основам православной культуры;  

личностные результаты: 

1) 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 православных христианских гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в 

православной христианской традиции, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением 

основ православной культуры; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе 

принятия ценностей и традиций православной культуры, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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