
                                                                                                                                    1 

 

Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» 

Раздел I. Планируемые результаты учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамкахобразовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделятьпризнаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

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

учебного предмета «Основырелигиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравненияфункциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов иявлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе сиспользованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

ихзначения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека иобщества; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

встановлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания,духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

Раздел II. Содержание  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» 

Первое полугодие 

Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека.  (1 час) 

Раздел 1.Этика общения.  

Раздел 2. Этикет. 

Раздел 3.Этика человеческих отношений. 

Раздел 4.Этика отношений в коллективе. 

Второе полугодие 

Ежели душевны вы и к этике не глухи (1 час). 

Раздел 1.Простые нравственные истины..  
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Раздел 2. Душа обязана трудиться. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнешь характер. 

Раздел 4. Судьба и родина едины. 

Первое полугодие (разделы 1 – 4) посвящены патриотическим ценностям и 

нравственномусмыслумежкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественногосогласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 

По желаниюучителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в 

блоке 2,связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Второе полугодие (раздел 1-4) – итоговые, обобщающие и оценочные. 

Предусматривают подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

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

презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проектов учащиеся 

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

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

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 

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

одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

1 ч в неделю (34 часа) 

№ 

уро

ка 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Планируемые 

результаты 

Формы и виды 

деятельности 

Основные 

термины и 

понятия 

1 1 Россия  - наша 

Родина 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

общие 

представление об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции 

(многонациональ

ная, 

многоконфециаль

ная) РОССИИ; 

развитие 

этических чувств 

и норм 

Беседа; 

комментированн

ое чтение; 

устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированн

ым материалом; 

творческие 

задания; участие 

в учебном 

диалоге 

Россия. 

Родина. 

Патриот, 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государствен

ные символы. 

Духовные 

традиции 

2 1 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека. 

Знакомство с 

общественными 

нормами 

нравственности и 

морали 

Беседа; 

комментированн

ое чтение; 

устный рассказ 

на тему; работа с 

иллюстрированн

ым материалом; 

Культура, 

мораль, 

нравственнос

ть, этика: 

религиозная, 

светская, 
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самостоятельная 

 работа с 

источником 

  Раздел 1 Этика общения 

3 1 Добрым жить на 

свете веселей. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Добро и зло 

как основные 

этические 

понятия 

4 1 Правила 

общения для 

всех. 

Установка 

взаимосвязи 

между 

религиозной 

(православной) 

культурой и 

поведением 

людей. Анализ 

жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственные 

формы поведения, 

сопоставление их 

с нормами разных 

культурных 

традиций 

Общение, 

стремление 

понять 

другого 

человека, 

тактичность, 

чуткость, 

деликатность, 

Золотое 

правило 

этики; 

принципы 

общения 

5 1 От добрых 

правил – добрые 

слова и 

поступки. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. Добро и 

зло как основные 

этические 

понятия 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Добро, зло, 

копилка 

добрых слов 

6 1 Каждый 

интересен. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Добродетельн

ые 

отношения. 

Дружба. 

  Раздел 2 Этикет 

7 1 Премудрости 

этикета. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

Этикет, 

образец, 

церемониал 
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нравственности в 

жизни людей 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

8 1 Красота этикета. Установка 

взаимосвязи 

между  культурой 

и поведением 

людей. 

Правила 

этикета, 

9 1 Простые 

школьные и 

домашние 

правила этикета. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Праздник. 

Подарок. 

Праздничный 

ритуал. 

10 1 Чистый ручеѐк 

нашей речи. 

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина 

России. 

Овладение 

логическими 

действиями 

анализа 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Речь, стыд, 

вина, 

извинение. 

  Раздел 3 Этика человеческих отношений 

11 1 В развитие 

добрых  чувств – 

творение души. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

Доброта, 

ласка, 

приветливост

ь, грубость, 

недоброжелат

ельность, 

задиристость. 

Душа, 

духовность. 

12 1 Природа – 

волшебные 

двери к добру и 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

Природа, 

жизнь, 

ответственнос
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доверию. моральными 

традициями и 

поведением 

людей. Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения. 

членами семьи. ть Ценности. 

Жизнь 

человека. 

Уникальность

. 

Неповторимо

сть жизни. 

13 1 Чувство Родины. Обучение 

толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Воспитание 

нравственного, 

творческого, 

ответственного 

гражданина 

России. 

Нравственнос

ть, культура. 

Культура 

России. 

Патриот. 

Защитник 

Отечества. 

Коллективист

. 

14 1 Жизнь протекает 

среди людей. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Совесть. 

Стыд. 

Размышления

.  Чувства. 

Воля. 

  Раздел 4 Этика отношений в коллективе 

15 1 Чтобы быть 

коллективом. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Коллектив, 

коллективист, 

друг, дружба. 

Нравственная 

установка. 

Правила 

поведения в 

коллективе. 16 1 Коллектив 

начинается с 

меня. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

17 1 Мой класс – мои 

друзья. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

Чуткость, 

бескорыстие, 

доверие. 
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жизни людей рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

18 1 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Вежа, 

вежливость, 

невежа. 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти. 

Общечеловеч

еские 

ценности. 

  Простые нравственные истины 

19 1 Жизнь 

священна. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративны

м материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Материальны

е и духовные 

потребности. 

Ценности. 

Жизнь 

человека. 

Уникальность 

неповторимос

ть жизни. 

20 1 Человек рождѐн 

для добра. 

Обучение анализу 

жизненных 

ситуаций, выбору 

нравственных 

форм поведения, 

сопоставляя их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.) 

Добро, 

истина, 

красота 

21 1 Милосердие – 

закон жизни. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

составление 

плана, 

подготовка 

рассказа. 

Сочувствие, 

милосердие, 

сопереживани

е, 

сострадание 

22 1 Жить во благо 

себе и другим. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Культура, 

мораль, 

нравственнос

ть. 

Справедливос

ть. 

Тактичность, 
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  Душа обязана трудиться 

23 1 Следовать 

нравственной 

установке. 

Знакомство со 

взаимосвязями 

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи, 

подготовка 

рассказа. 

Добро, 

нравственная 

установка. 

24 1 Достойно жить 

среди людей. 

Нравственнос

ть, 

бескорыстие, 

уважение, 

доброжелател

ьность. 

25 1 Уметь понять и 

простить. 

Анализ 

моральных и 

этических 

требований, 

предъявляемых к 

человеку в 

светской культуре 

и различных 

культурных, в том 

числе и 

религиозных 

традициях. 

Гуманизм, 

 гуманность, 

понимание, 

прощение. 

26 1 Простая этика 

поступков. 

Свобода. 

Нравственны

й выбор. 

Ситуация 

морального 

выбора. 

Этика 

поступка. 

  Посеешь поступок – пожнёшь характер  

27 1 Общение и 

источники 

преодоления 

обид. 

Знакомство со 

значением 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи, 

подготовка 

рассказа. 

Ответственно

е поведение. 

Свободный 

выбор 

личности. 

Отношения 

ответственнос

ти. 

28 1 Ростки 

нравственного 

опыта 

поведения. 

Моральный 

долг. 

Моральная 

обязанность. 

29 1 Доброте 

сопутствует 

терпение. 

Добродетельн

ые 

отношения. 

Дружба. 

Терпение и 

терпимость. 

30 1 Действия с 

приставкой 

«СО». 

Сочувствие, 

сопереживани

е, 

сострадание, 

соболезнован
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ие, соучастие. 

  Судьба и Родина едины  

31 1 С чего 

начинается 

Родина. 

Знакомство с 

ценностями: 

 Отечество, долг и 

их понимание как 

основы 

традиционной 

культуры 

многонациональн

ого народа 

России. 

Беседа, 

комментированн

ое чтение, 

устный 

творческий 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами семьи. 

Родина, 

Отчизна, 

Отечество. 

32 1 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

Государство. 

Гражданин. 

Мораль. 

Патриотизм. 

Народ. 

33 1 Человек – чело 

века. 

Анализ важности 

соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм 

Человек, 

назначение 

человека, 

34 1 Слово, 

обращѐнное к 

тебе. 

Подведение 

итогов. 

Презентация 

творческих 

работ.Участие в 

диспутах, 

обучение слушать 

собеседника и 

излагать своѐ 

мнение. 

Нравственная 

установка, 

живите 

дружно и 

легко, понять 

и простить, 

гуманность, 

бескорыстие, 

СО значит 

вместе, опыт 

нравственног

о поведения, 

терпимость, 

терпение. 

 


