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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 № 373; (для 1-4 кл.) 

 Примерная программа начального образования. В 2 частях, Москва, Просвещение, 
2011г.;  

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1-4 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 №68. 

2. Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 
его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 
обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 
морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 
знакомство  с культурно-историческими основами традиционных религий и светской 
этики в России;  
развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 
жизни личности, семьи, общества; 
обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы.  
3. Рабочая программа  рассчитана на 34 часа в год, в неделю – 1 час. 
4. Используемая учебно-методическая литература. 
В.П.Студеникин Основы религиозных культур и светской этики, программы 
общеобразовательных учреждений 4 кл.- М.: Просвещение, 2011  
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики: 
учебник для общеобразовват.учреждений.- М.: Просвещение, 2012 
Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для учителя.- М.: Просвещение    
2011 
Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  М. 
Просвещение. 2011г., презентации на электронном носителе 
Интернет - ресурсы 
http://fcior.edu.ru/  
http://school-collection.edu.ru/ 
Интернет-портал «ProШколу.ru» - материалы, разработанные апробаторами курса ОРКСЭ 
5. Планируемые предметные 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; 
общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 
многонационального  народа России; осознание ценности человеческой жизни. 



Планируемые метапредметные результаты:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
поиска средств ее осуществления; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 
их выполнение 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. 
6. В системе уроков, реализуемых данной программой, представлены как традиционные 
уроки (урок систематизации знаний, комбинированный урок, урок - игра), так и 
современные технологии: ТРКМ, проектная деятельность и т.д. 
7. Средства промежуточного и итогового контроля: проектная деятельность, защита 
проектов с участием родителей. 
 

 
                               СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Программа модуля «Основы светской этики» обеспечивает: 
знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 
развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 
ценностей в жизни людей; 
обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 
школе; 
формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;  
Специфика учебного содержания модуля «Основы светской этики», входящего  в учебный 
курс, должна обеспечить: 
понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества;  
знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 
их значения в жизни человека, семьи, общества; 
формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий и светской этики в России; 
формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 



формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального  много конфессионального народа 
России; - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
как основы традиционной культуры многонационального народа России;  
укрепление веры в Россию; 
укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

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

1 

2.  Основы религиозных культур и светской этики. 28 
3.  Духовные традиции многонационального народа России 3 
4.  Резервные уроки 2 

 Итого: 34 
 
 



 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

 Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение  

предметных знаний 
УУД 

  
1  Россия – наша 

Родина 
 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – путешествие. 
Урок – путешествие. 

Текущий 

Создать условия  для 
формирования 
понятий:Родина, 
Отечество,духовный 
мир,культурные традиции; 
-сформировать 
первоначальные 
представления о единстве и 
особенностях российских и 
национальных духовных 
традиций народов России. 
 
 

Освоение учащимися 
универсальных способов 
деятельности: высказывать 
суждения, быть готовым 
слушать собеседника, допускать 
возможность существования 
различных точек зрения на 
оценку событий. Развивать 
умение выделять главное в 
тексте и коммуникативные 
навыки общения в коллективе. 

2  Что такое светская 
этика 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – 
исследование. 

Текущий 

Дать первоначальные 
представления об 
исторической роли этики в 
российской культуре; создать 
условия для формирования 
понятий: мораль, 
нравственность. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

3  Культура и мораль Урок открытия 
новых знаний. 

Текущий 
Становление внутренней  
установки личности 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 



Урок – беседа. поступать согласно своей 
совести. Развивать умение 
выделять главное в тексте 

и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление. 
Развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.     

4  Особенности морали 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – 
исследование. 

Текущий 

Создать условия для развития 
представлений о значении 
нравственных норм и 
ценностей для достойной 
жизни личности, 
формирование понятия о 
морали, нравственных 
заповедей. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 
 

5  Добро и зло 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – практика. 

Текущий 

Создать условия для 
формирования понятий: 
добро и зло, способствовать 
правильному представлению 
о добре, добрых 
поступках,доброжелатель-
ности . 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

6  Добро и зло 
Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Урок – практикум. 

Взаимоконтроль 

Создать условия для 
формирования понятий: 
добро и зло, способствовать 
правильному представлению 
о добре, добрых поступках, 

Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе.  



доброжелательности. 
7   Вежливость 

 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – 
исследование. 

Текущий 

Формирование основ морали-
осознанной необходимости 
определенного поведения, 
обусловленного в обществе. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте. 

8   Вежливость 
 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 
Урок – практикум. 

Взаимоконтроль 

Формирование основ морали-
осознанной необходимости 
определенного поведения, 
обусловленного в обществе. 

Развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте. 

9  Дружба и 
порядочность. 
 
 
 
 
 
 
 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – беседа, 
диалог. 

Текущий 

Понимание значения дружбы, 
как основы взаимного 
уважения, веры друг в друга. 

Обобщать собственное 
представление, развивать 
способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

10  Отношения в 
классном коллективе 
 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – практика. 

Текущий 

Уметь выявлять элементы 
общечеловеческих ценностей, 
объяснять смысл пословиц и 
поговорок, дружески 
общаться  в коллективе. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 



собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

11  Честность и 
искренность. 
 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний.  
Урок практический. 
 

Итоговый 

Определять значение слов  
честность и искренность, 
подразумевает в отношениях 
с другими людьми прямоту и 
правдивость, надежность в 
исполнении обещаний, 
честное поведении. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

12  Гордость и гордыня. 
 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний.  
Урок практический. 
 
 
 
 

Текущий 

Уметь подбирать нужные 
пословицы и поговорки, 
соответствую- 
щие рисункам к тексту, 
составлять план сообщения. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представле6ние, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 

13  Обычаи и обряды 
русского народа. 
 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Урок – путешествие. 

Текущий 

Дать понятие, что такое 
«обычаи» и «обряды»; 
познакомить с обычаями и 
обрядами русского народа. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

14  Этикет царского 
обеда. 

Обобщение и 
систематизация 

Текущий 
Познакомить уч-ся с этикетом 
царского обеда, правилами 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 



знаний. 
Защита проектов. 

поведения за столом. и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление,  
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

15  Терпение и труд. 
 

Обобщение и 
систематизация 

знаний. 
Защита проектов. 

Текущий 

Дать понятие слова 
«терпение» ,как  
настойчивость, упорство и 
выдержка в каком-нибудь 
деле. 
Уметь подбирать нужные 
пословицы и поговорки к 
данной теме. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление,  
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

16  Мое любимое дело. 

Урок открытия 
новых знаний. 

Урок проблемный 
Текущий 

Уметь представлять и 
защищать  свой 
проект,слушать 
одноклассников,задавать 
вопросы. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

17  Семья 
Родословная семьи. 

Урок открытия 
новых знаний. 

Урок проблемный 
Текущий 

Иметь представление о 
понятиях: род, родословие, 
семья,фамилия. 
Воспитывать уважительное 
отношение к членам семьи 
Уметь составлять 
родословную своей семьи.. 
. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 



монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

18  Род и семья – исток 
нравственных 
отношений  
 Урок открытия 

новых знаний. 
Урок проблемный 

Текущий 

Формирование 
доверительного отношения в 
семье. 
Задумываться над вопросом: 
что я сделал хорошего для 
родителей,чем им помог? 
Уважать старость, дарить 
членам семьи поддержку и 
радость. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное 
представление.Развивать умение 
выделять главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

19  Традиции моей 
семьи. 
 

Обобщение и 
систематизация 

знаний. 
Защита проектов. 

Текущий 

Иметь прдставление о 
понятиях: традиция, семейная 
этика,любовь,забота. 
Умение находить в тексте 
предложения,которые 
соответствуют 
рисункам,составлять мини-
сочинение на тему:»Моя 
семья»,»Моя родословная» 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

20  Семейные традиции. 
 

Урок открытия 
новых знаний. 

Урок проблемный 
Текущий 

Уметь рассказывать о 
традициях своей семьи. 
Подготовка сообщений по 
данной теме. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
обобщать собственное 
представление, развивать 
способности слушать 



собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

21  Сердце матери. 
Семейные традиции. 

Урок открытия 
новых знаний. 

Применение знаний 
на практике. 

Текущий 

Уметь проявлять 
внимательное и уважительное 
отношение к своим близким, 
маме. 
Уметь обслуживать себя, 
выполнять порученное дело 
до конца,заботиться о 
здоровье близких. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

22  Правила твоей 
жизни. 
 

Обобщение и 
систематизация 

знаний. 
Защита проектов. 

Текущий 

Иметь представление о 
понятиях:правила, 
дисциплина, честность, 
вежливость. 
Составить правила своего 
самосовершествования. 
Соблюдать правила уличного 
движения и поведения в 
общественном транспорте. 

Развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

23  Праздники народов 
России. 

Обобщение и 
систематизация 

знаний. 
Защита проектов. 

Текущий 

Иметь представление о 
понятиях: праздник, религия. 
Уметь выполнять правила 
поведения на 
празднике,проявлять чувство 
уважения к людям, их 
религии. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 



монологической речью.  
24  Праздники народов 

России. 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – беседа. 

Текущий 

 Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

25  Защитники 
Отечества. Герои 
ВОВ. 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – 
исследование. 

Текущий 

Уметь уважительно относится 
к защитникам Отечества, 
ветеранам ВОВ, подготовить 
сообщение о героях России. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

26  Защитники 
Отечества. Герои 
ВОВ. 

Урок открытия 
новых знаний. 
Защита проектов. 

Текущий 

Уметь уважительно относится 
к защитникам Отечества, 
ветеранам ВОВ, подготовить 
сообщение о героях России. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью.  

27  Этикет. 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – практика. 

Текущий 

Уметь работать с текстом, 
отвечать на вопросы 
викторины. 
Подготовить сообщение о 
героях ВОВ. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 



собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

28  Семейные ценности. 

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – применения 
знаний на практике. 

Текущий 

Иметь представление о 
понятиях основного 
содержания учебника, уметь  
отвечать  на вопросы по 
содержанию. 
  

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

29  Жизнь человека-
высшая 
нравственная 
ценность.   

Урок открытия 
новых знаний. 
Урок – 
исследование. 

Текущий 

Конкретизировать понятие 
«семья» и семейные 
ценности, показать, как 
разные народы относятся к 
семье, подвести учащихся к 
выводу, что семейные 
ценности разных народов 
совпадают. 

Обобщать собственное 
представление, развивать 
способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 
 

30  Жизнь человека – 
высшая 

Урок открытия 
новых знаний. 

Текущий  
Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 



нравственная 
ценность 

Урок – практика. и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление, 
развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

31  Итоговое 
повторение. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Урок – путешествие 
в сказку. 

Итоговый 

Иметь представление о 
понятиях основного 
содержания учебника, уметь 
отвечать на вопросы  по 
содержанию. 

Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 
 

32  Презентация 
творческих проектов 
на тему «Диалог 
культур во имя 
гражданского мира и 
согласия» 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 
Защита проектов. 

Итоговый 

Умение излагать свое мнение  
и аргументировать свою  
точку зрения и оценку 
событий;  
обобщать знания, понятия  
и представления о  
ценностно-смысловых  
мировоззренческих основах,  
обеспечивающих целостное  
восприятие отечественной  
истории и культуры.  
 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление. 
Развивать умение выделять 
главное в тексте и 
коммуникативные навыки 
общения в коллективе. 

33  Повторение 
пройденного. Урок повторения и 

систематизации 
знаний. 

Взаимоконтроль 

Осознание ценности 
человеческой  жизни, 
готовность к нравственному 
самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию. 

Развивать способности слушать 
собеседника и вести диалог, 
владеть диалогической и 
монологической речью. 



34  Повторение 
пройденного. Урок повторения и 

систематизации 
знаний. 

Взаимоконтроль 

Осознание ценности 
человеческой  жизни, 
готовность к нравственному 
самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию. 

Овладение способностью 
понимать учебную задачу урока 
и стремление ее выполнять, 
отвечать на вопросы, обобщать 
собственное представление. 

 


