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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) предназначена для обучающихся 4-го класса и составлена на основе: 

 Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «СОШ 

№ 40»; 

 Примерной  программы по предмету ОРКСЭ: Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций /А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н. Марченко и др. – М: Просвещение 

2014. 

 

 Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 Учебный курс «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», 

«Основы светской этики». 

 Выбор модуля осуществляется (законными представителями) обучающихся. 

 Существенная особенность курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

состоит в том, что предмет  имеет не вероучительный, а культурологический характер. 

Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей цели – воспитанию 

личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и 

мировоззренческим ценностям. Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей: 

1) Отечество, 

2) семья, 

3) культурная традиция. 

В рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

осуществляется интеграция с предметом предметами «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации рабочей программы:  

– учебник «Основы православной культуры» 1 часть; автор: А. Кураев. - М.: Просвещение, 

2013 – 2016 г. 

– учебник «Основы светской этики» 1 часть; автор: А.И. Шемшурина. –М: Просвещение, 

2013 – 2016 г. 

– учебник «Основы мировых религиозных культур» 1 часть; автор: А. Л. Беглов, Е.В. 

Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М: Просвещение, 2013 – 2016 г. 

На изучение модуля по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 

1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели). 

1-й и 31-34 – й уроки модуля могут проводиться вместе с обучающимися, которые изучают 

разные модули предмета «Основы религиозных культур и светской этики» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»   
 

 В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

 В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач.  

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 



- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 



- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

 У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 



связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

 Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 



- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 



- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
моделировать объекты и процессы реального мира. 
 



 

Предметные результаты 

 Общие планируемые результаты.  

 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Предметные результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 



- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 



Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- 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 традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Формы организации образовательного процесса 

Классно-урочная система: 

- фронтальная, 

- парная, 

- групповая, 

-  индивидуальные формы учебной деятельности. 

Виды уроков: 

- Урок «открытия» нового знания 

- Урок построения системы знаний 

- Урок развивающего контроля 

- Урок рефлексии 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 
Содержание учебного материала Основные виды деятельности 

Модуль «Светская этика» (34 часа) 

1.  Этика общения  4 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические 

категории. Понятие «доброта» и его смысловое 

значение. Взаимосвязь понятий «добро», «доброта». 

Значение понятия «зло» и его связь с названными 

понятиями. 

 

 

 

 

Общение как одна из основных потребностей 

человека.  Главное в общении – стремление к 

пониманию. Тактичность — важное условие 

общения. Сопутствующие качества  
общения (чуткость, деликатность и др.) 

 

 

Вековой опыт о доброй основе человека. Проявление 

добра в нашей повседневной жизни. Суть взаимосвязи 

доброго и злого в человеке. Копилка добрых слов и 

поступков. Различать  проявления добра и зла. 

- вести учебный, социокультурный диалог; 

- определять понятия добра и зла;  

 - сопоставлять проявления добра и зла; 

 - аргументировать свою точку зрения;  

-применять  полученные знания в жизни; 

- составлять небольшой текст рассуждение на 

темы добра и зла; 

 

 

- объяснять значение изучаемых понятий; - 

определять основные характеристики 

общения; 

- анализировать  особенности общения на 

основе золотого правила нравственности; 

- аргументировать свою позицию; 

 

- осмысливать с этих позиций своё поведение 

и поведение окружающих;  

- осознавать с позиции нравственности свои 

поступки; 



Этические основы правил общения в классе для 

каждого.  

Проявление индивидуальной особенности 

личности. Признаки дружбы и её сохранения 

Этические основы правил общения в классе для 

каждого.  

Проявление индивидуальной особенности 

личности. Признаки дружбы и её сохранения 
 

-характеризовать примеры добрых правил; 

- уметь вести диалог о значении добрых слов 

и поступков; 

-определять особенности индивидуального 

проявления окружающих; 

- находить  нужные слова при общении с 

другими; 

-осознанно определять  значение моральных 

норм во взаимодействии людей; 

- с пониманием  отвечать на учебные вопросы 

разных типов. 

2.  Этикет 4 

Этическая основа понятия  

«душа», её образные характеристики и 

определения. Смысловые и эмоциональные 

основания содержания данного понятия. 

Сочетание и взаимодействие разума и чувств в 

состояниях души.  Характеристика производного 

понятия «душевность». Общее и особенное в 

понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути 

творения души 

  

 

 

Природа как добрая основа жизни. 

Эмоциональный личностный смысл этой основы.  

Значимость природы для человека. Внимание к 

живой природе, бережное отношение к ней. 

Природа – книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. Соотношение человека и 

природы. Вековой опыт о природе. 

 

 
Многогранность и смысловое значение понятия 

«Родина». Эмоциональная взаимосвязь человека с 

Родиной, различие и разнообразие чувств. 

Индивидуальность и взаимосвязь понятий «Родина» и 

- объяснять, в чём этическая и 

эмоциональная основа понятия «душа»; 

- использовать индивидуальные знания по 

предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения 

данного понятия; 

- осознанно  характеризовать понятия 

«духовность», «душевность»;  

-соотносить понятия «душа», 

«духовность»; 

 

- определять смысловое значение понятия 

«справедливость»; 

- иллюстрировать примеры значимости 

природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей; 

-осознавать  взаимосвязь природы и 

жизни человека,  аргументировать свои 

высказывания; 

 

- объяснять смысловую основу понятий 

«род», «Родина»;  

- осознанно  определять, что значит быть 

патриотом;  

-анализировать  текст учебника в 



«Отчизна». Ценностно смысловое содержание 

пословиц о Родине. Суть выражения «судьба и Родина   

едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». 

 

 

 

Многообразие видов взаимодействий человека с 

людьми и его содержательная основа. Осознание себя 

через общение с людьми и познание людей во 

взаимодействии с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя  – одни из 

ведущих качественных характеристик человека в его 

отношениях с другими людьми. 

соответствии с изучаемыми понятиями;  

-составлять небольшой текст рассуждение 

на тему родины, патриотизма;   

-находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий; 

 

-понимать значение понятия 

«человечности»;  

-осознанно  аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на 

нравственный рост человека; 

- расширять знания, дополненные 

другими учебными. 

3.  
Этика человеческих 

отношений  
4 

Этическая основа понятия «душа», её образные 

характеристики и определения. Смысловые и 

эмоциональные основания содержания данного 

понятия. Сочетание и взаимодействие разума и 

чувств в состояниях души. Характеристика 

производного понятия «душевность». Общее и 

особенное в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Пути творения души. 

 

 

 

Природа как добрая основа жизни. 

Эмоциональный личностный смысл этой основы. 

Значимость природы для человека. Внимание к 

живой при- роде, бережное отношение к ней. 

Природа – книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. Соотношение человека и 

природы. Вековой опыт о природе. 

 

 

- объяснять, в чём этическая и 

эмоциональная основа понятия «душа»;  

- использовать индивидуальные знания по 

предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения 

данного понятия; 

- осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность». 

- соотносить понятия «душа», 

«духовность»; 

 

- определять смысловое значение понятия 

«справедливость»; 

-  иллюстрировать примеры значимости 

природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей; 

- осознавать взаимосвязь природы и 

жизни человека, аргументировать свои 

высказывания; 

 



Определять смысловое значение понятия 

«справедливость». Иллюстрировать примеры 

значимости природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей. Осознавать 

взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания. 

 

 

 

 

 

 

Многообразие видов взаимодействий человека с 

людьми и его содержательная основа. Осознание 

себя через общение с людьми и познание людей во 

взаимодействии с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя – 

одни из ведущих качественных характеристик 

человека в его отношениях с другими людьми. 

- объяснять смысловую основу понятий 

«род», «Родина»; 

-  осознанно определять, что значит быть 

патриотом; 

-  анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми понятиями;  

- составлять небольшой текст-

рассуждение на тему родины, 

патриотизма; 

- находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий; 

 

- понимать значение понятия 

«человечности»; 

 - осознанно аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на 

нравственный рост человека; 

- расширять знания, дополненные 

другими учебными предметами, 

обогащённые личным опытом и опытом 

людей, в определении изучаемых 

понятий; 

- осознанно комментировать текст 

учебника. 

4.  
Этика отношений в 

коллективе  
4 

Смысловое содержание понятия «коллектив». 

Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной жизнедеятельности. 

Ценности личности и коллектива в ситуациях 

практического взаимодействия. Значение 

нравственной установки поведения в коллективе. 

 

 

Индивидуальные потребности во взаимодействии 

с коллективом. Пути развития коллективных 

- аргументированно  отвечать  на вопрос 

«Что такое коллектив?»; 

-  анализировать  особенности 

коллектива; 

- объяснять  соотношение понятий 

«коллектив» и «личность»; 

- приводить примеры взаимодействия 

коллектива и личности из собственного 

опыта и материала других предметов; 

 

- осознавать  понятия 



отношений. Важные правила для каждого члена 

коллектива. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Реализация задачи стать 

единомышленниками. 

 

 

 

 

 

 

Умение видеть состояние другого человека и 

соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и 

позитивность стремлений к дружеским 

отношениям. 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа, подводящая итоги изучения 

предмета в 1-м полугодии. Это может быть 

сочинение-эссе, проект,  

совместное мероприятие и т. д. 

 

«индивидуальность», «дружба», 

«уважение»; 

-анализировать  возможности улучшения 

отношений в коллективе; 

- уметь вырабатывать  правила для себя и 

для других; 

- аргументированно  объяснять,  что 

значит быть единомышленником в 

коллективе; 

 

 

-уметь заглянуть в себя и увидеть 

хорошее в другом человеке; 

-уметь  понять  состояние другого 

человека; 

-разумно, с пониманием  реагировать на 

состояние другого человека; 

- осознавать значение семьи для человека, 

общества и государства; 

- стремиться корректировать своё 

поведение в процессе преодоления обид; 

 

- применять на практике полученные 

знания; 

- уметь планировать свою деятельность;  

-раскрывать содержание изучаемых 

понятий; 

- понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

-аргументировать свою точку зрения. 

5.  
Простые нравственные 

истины  
4 

Золотое правило этики и, его сущность и 

содержание.  Вежа — знаток правил поведения. 

Суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных 

нравственных истинах.  Основы восприятия 

- осознавать  значение золотого правила 

этики; 

- размышлять о причинах появления 

золотого правила этики и его 

применении; 



человеком простых нравственных истин.  

Взаимодействие разных культур в нашей 

многонациональной стране. Общее и особенное в 

традициях, единое в нравственных нормах 

отношений к человеку. Сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь 

священна — главная нравственная истина. 

Отличие материальных и духовных потребностей, 

их смысловая значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. Высокие 

смыслы жизни. Жизнь и человек — основные 

нравственные ценности. Жить с нравственным 

законом в душе. Человеческий опыт о качестве 

жизни. 

 

 

 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение 

жизни в народном творчестве, его смысловая 

направленность. Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта как главные 

характеристики героев сказок. Содержательная 

взаимосвязь сказок и народных пословиц в 

преодолении зла. Необходимость отойти от зла и 

сотворить благо. 

 

 

 

Значимость этических понятий «сочувствие», 

«сопереживание», «сострадание», «милосердие», 

-объяснять  сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей; 

- Аргументировать свою точку зрения; 

- понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь»; 

 - уметь размышлять о том, какую роль 

играют духовные ценности в жизни 

человека;  

- аргументировать свою точку зрения; 

 

  

- использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи; 

- характеризовать понятия 

«бескорыстность», «доброта», «совесть»; 

- объяснять смысл сказок и народных 

пословиц, связь между ними; 

- понимать  необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам; 

 - аргументировать свою точку зрения; 

 - составлять небольшой текст 

рассуждение на тему добра и 

бескорыстия; 

 

- объяснять значение понятий 

«сочувствие» и «сопереживание», 

«сострадание» и «милосердие»; 

-осознанно аргументировать                              

роль совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения; 

-использовать знания по литературному 

чтению, примеры из личного опыта и 

опыта других людей для характеристики 

действия совести; 

 



«участие». Их взаимосвязь и обоюдная 

действенность. Чувство сопричастности другому 

человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. Суть 

противоположности благодарности и 

неблагодарности. Конфликтные ситуации и 

возможности их благоприятного решения. 

Необходимость нравственно ориентированного 

выхода из любой ситуации взаимодействия с 

людьми другой национальности и 

вероисповедания. Недопустимость осуждения 

любого человека и недоброжелательности к нему. 

Тактичность и простые правила справедливости. 

- анализировать конфликтную ситуацию, 

обозначая возможные способы выхода из 

неё; 

-доброжелательно взаимодействовать  с 

людьми любой национальности; 

-осознанно  следовать  правилам  

тактичного поведения; 

 -применять усвоенные знания в общении. 

6.  
Душа обязана 

трудиться  
4 

Намерения и поступки, их соответствие и 

несоответствие. Позиция добра как нравственная 

установка в действиях человека. Её суть и 

содержание. Труд и необходимые нравственные 

усилия души. Дерево мудрости векового опыта как 

ориентир в нравственных действиях и поступках. 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». 

Погружение в свой внутренний мир собственной 

жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость 

веры в себя в собственных действиях.  

Развитие нравственных норм жизни на основе их 

разумности. Достоинство  как обязательное 

следование нравственным канонам в собственных 

действиях. 

 

 

 

-устанавливать  связь между намерением 

и поступком; 

- осознанно  раскрывать суть понятия 

«нравственная установка»; 

- сопоставлять понятия «нравственная 

установка», «нравственные усилия»; 

- аргументировать свою точку зрения; 

 -составлять небольшой текст 

рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в современной 

жизни»; 

 

-обосновывать значение понятий 

«достоинство», «бескорыстие», 

«гуманность»; 

- анализировать  свои поступки, чувства, 

помыслы; 

- осознавать необходимость соблюдения 

норм этикета; 

- совершенствовать умения в области 

коммуникации; 

-аргументировать свои рассуждения; 



Необходимость и умение посмотреть на себя со 

стороны.  Забота о равновесии между чувствами и 

их проявлениями. Стремление увидеть и услышать 

другого человека. Гуманизм как этический 

принцип отношений. 

 

Типичные моменты семейной жизни и достижение 

гармонии отношений. Как контролировать свои 

необдуманные порывы.  Советы векового 

человеческого опыта. 

 

Сущность простой этики поступков. Их основной 

ориентир — любые наши действия всегда не во 

вред другим людям.  Нравственный выбор и его 

моральное значение. Проявление терпимости как 

обязательное условие взаимодействия с людьми 

различных национальностей.  В его основе лежит 

такое понятие как дружелюбие. Закономерность 

простой этики поступков. 

 

-чётко  представлять,  что такое 

понимание, гармония, прощение; 

-составлять небольшой текст рассуждение 

на заданную тему; 

 

 

-контролировать  свои поступки и 

высказывания; 

-соотносить свое поведение с опытом 

поколений; 

 

-аргументированно  объяснять, что 

означает нравственный выбор; 

-совершенствовать умения в области 

общения;  

- корректировать свои высказывания и 

поведение с учётом этики поступков; 

-проявлять терпимость и дружелюбие при 

взаимодействии с окружающими. 

 

7.  
Посеешь поступок — 

пожнёшь характер  
4 

Основные формы общения и возможные 

источники возникновения обид. Характеристики 

нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Их общее и 

особенное. Характеристики общения, при котором 

возникают обиды, неприятности, плохое 

настроение, грустное состояние души. Пути 

преодоления неприятных моментов общения в 

классе. Простые правила векового опыта 

человечества, отражённые в мире мудрых мыслей, 

в народной мудрости, помогающие 

гармоническому общению. 

 

Направленность и содержательные основы 

-комментировать основное содержание 

урока и его важнейшие понятия; 

- отвечать на учебные вопросы;  

-систематизировать и обобщать 

полученные знания; 

- делать выводы; 

- адекватно  использовать полученные 

знания в практике общения; 

 

 

 

 

 

-объяснять  понятие «нравственность», 



душевных усилий каждого на развитие 

нравственного опыта поведения.  Причины 

негативных состояний человека и возможности их 

изменения. Необходимость стремления каждого 

понять чувства  другого и соответственно вести 

себя. Параметры данного соответствия. 

Практические действия сокращения расстояния 

между «знаю» и «поступаю». Сочетание 

руководства разума и чувств в формировании 

привычки поступать в соответствии с 

нравственными нормами и правилами. 

 

Закономерность сочетания и  

взаимодействия добра и терпения. Значимость 

осознанного нравственного выбора. Причины и 

результаты терпеливости. Качества, 

сопутствующие проявлению терпимости. 

 

 

 

 

 

 

Действия с приставкой «со» — вместе. Их 

содержательная и ценностно-смысловая 

значимость для человека. Сочувствие, содействие 

как помощь в совместном проживании. Осознание 

необходимости своего участия и полезность его 

для другого человека. Равнодушие, зависть как 

антиподы нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность 

этической культуры личности. 

качества, сопутствующие проявлению 

терпимости; 

 

-систематизировать и  обобщать 

полученные знания; 

-анализировать и  сопоставлять факты;  

-находить аналогии; 

-соотносить морально-нравственные 

проблемы с анализом личного опыта 

поведения; 

-аргументировать  свои рассуждения; 

 

-осознанно  раскрывать суть понятий 

«терпение», «терпимость», 

«деликатность»; 

-соотносить свои представления с опытом 

поведения других людей; 

- анализировать своё поведение и 

высказывания; 

-обобщать полученные знания; 

-систематизировать и  обобщать 

этические знания; 

 

-анализировать и  сопоставлять факты 

поведения человека; 

- находить аналогии; 

-рассуждать на морально-этические темы;  

- соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом; 

 

8.  Судьба и Родина едины  4 

Смысловой оттенок чувства Родины. Соотношение 

понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и 

Родины начинается с семейного порога и 

-соотносить  понятия «Родина», 

«Отечество»; 

- осознанно  анализировать изучаемые 



колыбельной песни, она крепнет и расширяется в 

годы взросления. Ценностно-смысловые оттенки 

этой связи. Значимость лада в семье. Простые 

правила его сохранения. Напутствия векового 

опыта. 

 

 

 

 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее 

и особенное. Патриот – сын Отечества, гражданин 

– его защитник. Когда взрослеет гражданин, 

Родине спокойно. 

 

 

 

 

Человек как образ века. Суть современного 

человека. Главные ценности и смыслы важных 

качеств человека. 

 

 

 

 

Итоговая творческая работа: сочинение, проект, 

совместное мероприятие, презентация и т. д.  

 

понятия; 

- находить аналогии; 

-вырабатывать умение, рассуждать на 

морально-этические темы и делать 

выводы; 

-осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным 

опытом поведения; 

 

-осознанно  раскрывать понятия 

«патриот», «патриотизм», «гражданин», 

«гражданственность»; 

-выделять главное в тексте учебника; 

-соотносить полученные знания с 

собственным опытом поведения, уметь  

анализировать  его; 

 

-сравнивать  чувство любви к Родине и 

матери; 

- выделять общее и различия;  

-аргументировать свои высказывания; 

-объяснять, что значит быть защитником 

Отечества; 

 

-обобщать  знания, полученные при 

изучении курса; 

- применять на практике полученные 

знания; 

- уметь  планировать свою работу;   

-подводить её итоги,  представлять 

результаты; 

- аргументировать свою позицию. 

Модуль: ««Основы православной культуры» (34 ч) 

1.  Введение. Духовные 

ценности и 

1 Россия – наша Родина. 

Духовные ценности и нравственные идеалы в 
Начать с учащимися осмысление важнейших 

понятий, на которых основана православная 



нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества   

жизни человека и общества. культура, логику становления этой культуры. 

2.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 1  

16 Введение  в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. 

Человек и Бог с точки зрения православия. 

Понятие молитвы, как разговора человека с Богом. 

Книги Ветхого и Нового Завета, значение для 

христианской культуры сюжетов Библии. 

Проповедь Христа. Нагорная проповедь. 

Христос и Его крест. 

Пасха. Пасхальные традиции. 

Представления о человеке: душе человека как его 

сущности. 

Понятия греха, связи греха и зла. 

Суть вечных заповедей. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. 

Устроение и назначение православного храма. 

Икона. Иконопись. 
 

 

 

Начать с учащимися осмысление важнейших 

понятий, на которых основана православная 

культура, логику становления этой культуры. 

Помочь учащимся осмыслить понятие Человек и 

Бог с точки зрения православия. 

Помочь учащимся осмыслить понятие молитвы 

как разговора человека с Богом, форму 

возможного общения человека с Богом. 

Осмысление учащимися значения для 

христианской  молитвы «Отче наш» 

Осмысление учащимися значения для христиан 

книг Ветхого и Нового Завета, значения для 

христианской культуры сюжетов Библии. 

Начало осмысления Нагорной проповеди, начало 

формирования понимания сути христианского 

учения и его значения для мировой культуры. 

Формирование понимания значения креста для 

христиан. 

Формирование понимания, что Пасха – главный 

праздник православных христиан, смысл их веры. 

Осмысление христианского представления о 

человеке: душе человека как его сущности. 

Осмысление понятий греха, связи греха и зла, 

формирование убеждения, что человек может 

справляться с грехами, а значит, бороться со злом, 

преумножать меру добра в себе и мире. 

 Убедиться в существовании традиционных 

установок, которые помогают людям жить и 

общаться. Предоставить учащимся возможность 

пошагово, адаптивно понять гуманную суть 

вечных заповедей. 

Осмысление понятие «милосердие» как 

основополагающего  нравственного постулата, 

начала, облагораживающего и улучшающего 

жизнь человека и общества. 



Узнать и прочувствовать устроение и назначение 

православного храма. Закрепить представление о 

том, что культура есть еще и система запретов во 

имя доброго развития личности. 

Углубить представление об иконе в терминах 

культуры. Создать представление об иконописи 

как достоянии мировой художественной и 

духовной культуры. 

 

3.  Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 2.   

12 Принятие христианства на Руси. 

Жертва, как основа подвига. 

Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? 

Источник чуда в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. 

Церковные таинства.. 

Монастырь и монашество. 

Христианское отношение к природе. 

Основные устои христианской семьи. 

Христианские основы защиты Отечества. 

Отношение христианина к труду. 

Заложить представление о значимости для нашего 

Отечества Крещения, принятия православия, 

этапа, с которого началось качественно иное 

развитие личности, нашей государственности и 

культуры. 

Построить мотивацию, изучение нового и 

рефлексию таким образом, чтобы детям стала ясна 

жертвенная, бескорыстная сторона подвига. 

Познакомить с заповедями блаженств,  раскрыть 

гуманную составляющую основу христианского 

сознания и этики. 

Помочь учащимся осмыслить нравственные 

христианские основы отказа от эгоистической 

позиции, помочь подойти к пониманию творить 

добро как духовной радости 

Задуматься над христианской идеей 

ответственности человека перед Богом и людьми 

как сдерживающим этическим началом. Побудить 

учащихся к внимательному отслеживанию своего 

поведения и поступков, соотнося их с идеалами 

добра и справедливости. 

Осознание учащимися того факта, что их дела и 

поступки могут быть источниками чуда для 

окружающих их людей, что чудо не связано с 

волшебством, что чудо не удовлетворение 

каприза, а проявление поддержки духовных и 

физических сил человека, ободрение его духа, 

укрепление уверенности в значимости для Бога 

судьбы каждого человека. 

Осмысление понятия причастия, связи таинства с 



Богом, знакомство с другими таинствами. 

Помочь учащимся осмыслить монашество как 

добровольный выбор человеком пути служения 

Богу. Осмыслить роль монахов в истории России. 

Привлечь внимание учащихся к экологическим 

проблемам современности. Сделать очевидным 

христианское происхождение проблемы. 

Сосредоточить внимание учащихся на 

возможности личного участия в решении 

проблемы. 

Создать на уроке условия для приятия семейного  

жизненного уклада как одного из 

основополагающих условий существования 

сильного государства, понимания важности 

сохранения добрых отношений с близкими, 

умения видеть беды другого человека и стараться 

помочь.  

Сформировать понимание христианского взгляда 

на войну как объективное  зло современного мира, 

на которую христианин идет во имя защиты добра 

и справедливости. 

Закрепить представление о труде как 

основополагающем задании Бога человеку 

творчески возделывать и преображать 

окружающий мир. 

4.  Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

5 Патриотизм, Отечество, Отчизна. Закрепить понятие патриотизма, провести 

сравнительный анализ слов «Отечество», «Родина, 

«Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение 

знаний, полученных на уроках. 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 

1.  Духовные ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества" 

1 

Россия — многонациональное государство. Духовный 

мир человека. Культурные традиции и вечные 

ценности. Семейные ценности 

 

2.  
Основы религиозных 

культур и светской 

этики"  

28 

Понятие религии. Первобытные верования. Древние 

религии. Национальные и мировые религии. 

Традиционные религии России. Понятие культуры. 

Материальная и духовная куль- тура. Взаимосвязь 

-понимать значение понятий: религия, 

культура, ритуал, материальная культура и 

духовная культура; 

-прогнозировать содержание урока, читать и 



культуры и религии. Влияние религии на культуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые религии. Многобожие. Появление иудаизма как 

первой религии, основанной на вере в Единого Бога. 

Возникновение христианства. Основы учения Иисуса 

Христа. Возникновение ислама. Возникновение 

буддизма. Основные истины буддизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое священные книги. Священная книга 

буддизма — Трипитака (Три корзины мудрости). 

Священные книги иудаизма и христианства. Священная 

книга ислама — Коран. Священные книги как 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста; 

-рассказывать об основных религиях, 

распространённых на территории России; о 

взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, 

истории и религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных основах 

мировых религий; 

-различать традиционные и нетрадиционные 

религии; 

-сопоставлять особенности мировых и 

национальных религий; 

-определять религиозные основы отдельных 

явлений культуры; 

-выявлять в них общность и различие, 

приводить примеры; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

-понимать значение понятий: пантеон, Завет, 

вера в Единого Бога, иудаизм, христианство, 

ислам, буддизм; 

-прогнозировать содержание урока, читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста;  

-рассказывать о первых религиях, об истории 

возникновения иудаизма, христианства, 

ислама и буддизма. Определять нравственные 

основы традиционных религий. Работать с 

картой. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Понимать значение понятий: Трипитака, 

Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать о 



обязательная часть любой религии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость хранителя предания для любой 

религии. Жрецы. Раввины в иудаизме. Христианские 

священнослужители. Мусульманская община. 

Буддийская община. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о происхождении добра и зла в разных 

религиях. Понятия греха и раскаяния в разных 

религиях. Сходство и различия представлений о добре 

и зле в разных религиях. 

 

 

 

священных книгах буддизма, иудаизма, 

христианства, ислама. Определять сходство 

этических постулатов священных книг 

религий мира. Совершенствовать умения в 

области коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, 

епископ, священник, имам, лама. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о том, когда появились 

хранители предания; кто такие жрецы; какую 

роль в иудаизме играют раввины; об 

иерархии христианской церкви; об 

организации мусульманской общины; о 

буддистской сангхе и ламах. Сопоставлять 

полученные знания с личным жизненным 

опытом, опытом других людей. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать со- 

держание прочитанного текста 

 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, 

раскаяние, воздаяние — в контексте 

религиозных традиций мира. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать о 

причинах появления зла и возможностях его 

преодоления в контексте традиций буддизма, 

христианства, ислама и иудаизма. Соотносить 

понятия добра и зла с личным опытом, 

опытом других людей. Устанавливать связи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия верующего человека для общения с Богом. 

Христианские таинства. Соблюдение религиозных 

предписаний в иудаизме. Формы служения Богу, 

предписанные в Коране. Традиции буддизма. Молитва 

в разных религиозных традициях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначение священных сооружений. 

Необходимость священных сооружений для любой 

религии. Священные здания иудаизма. Христианские 

храмы. Мечети. Буддийские священные сооружения. 

 

 

 

 

 

 

 

полученных знаний со знаниями по 

литературному чтению и окружающему миру. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

содержание прочитанного текста; 

 

Понимать значение понятий: молитва, 

таинство, намаз, мантра. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать об 

основных действиях верующего человека в 

религиозных традициях мира, о том, что 

делает верующий человек для общения с 

Богом, что такое молитва, таинство, намаз, 

мантра. Приводить примеры религиозного 

поведения людей из личного опыта и опыта 

других людей, из литературных источников. 

Выражать позитивное ценностное отношение 

к поведению религиозных людей. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы. 

 

 

Понимать значение понятий: синагога, 

церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о назначении и устройстве 

синагоги, христианской церкви, мечети, 

ступы и пагоды. Выявлять общность и 

различия в устройстве и назначении 

священных сооружений. Осознавать при 

нахождении в священных сооружениях 

необходимость соблюдения правил 

поведения, принятых в соответствующей 

религиозной общине. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты 



 

 

 

 

 

 

Связь искусства и религии. Искусство в религиозной 

куль- туре христианства. Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Взаимосвязь особенностей религиозного искусства с 

традициями веры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание деятельности определяется выбранными 

учащимися темами и выбранными учителем 

организационными формами и жанрами (проект, 

сочинение и т. д.), форматом итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению праздничного проекта. 

Выполнение одного из заданий в рамках работы над 

праздничным проектом. Презентации результатов 

работы и их обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

учебной работы 

 

Понимать роль искусства в религиозных 

культурах. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. Рассказывать об общих особенностях 

искусства в христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме; 

-устанавливать взаимосвязь особенностей 

религиозного искусства с традициями веры; 

-использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления взаимосвязи светского 

и религиозного искусства; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-иметь представление о материале, изученном 

на уроках модуля «Основы мировых 

религиозных культур», о содержании 

учебного проекта и способах его реализации; 

-прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста; 

 -обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать 

самостоятельную работу; 

-работать в группе, представлять результаты 

коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-рассказывать об основных этапах 

возникновения и развития православия и 

других религий в России, о том, как и почему 

на Руси выбрали христианскую веру, какую 



 

 

 

 

Выбор веры князем Владимиром. Православное 

христианство в истории России. Другие христианские 

конфессии в России. Ислам в России. Иудеи в истории 

России. Распространение буддизма в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие ритуала. Возникновение обрядов. Виды 

религиозных обрядов. Основные обряды христианства. 

Основные обряды в исламе. Основные обряды 

иудаизма. Основные обряды буддизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

роль сыграло православие в истории России, 

какую роль в истории России сыграли люди, 

исповедовавшие ислам, буддизм, иудаизм, 

католическую и протестантскую веру. 

Прогнозировать содержание урока; 

-читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста; 

-работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы;  

-комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями;  

-аргументировать свою точку зрения;  

-составлять небольшой текст-рассуждение на 

заданную тему; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-понимать значение понятия «обряды»;  

-рассказывать о религиозных ритуалах в 

религиях мира, о том, что такое обряды 

(ритуалы) и как они возникли; какими 

бывают обряды в христианстве, исламе, 

буддизме и иудаизме; 

-прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста; 

-осознавать важность толерантного 

отношения к обычаям и обрядам различных 

религиозных культур;  

-совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое паломничество. Паломничество в 

христианстве. Паломничество в исламе. Паломничество 

в иудаизме. Паломничество в буддизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Религиозные праздники. Праздники иудаизма. 

Праздники христианства. Праздники ислама. 

Праздники буддизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-понимать значение понятий: паломничество, 

реликвии, мощи; 

-рассказывать о паломничестве в 

христианстве, исламе, иудаизме, буддизме; 

-прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста;  

-осознавать этический смысл паломничеств и 

святынь в религиозных традициях; 

-комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-понимать культурно-исторический и 

этический смысл праздников традиционных 

религий России;  

-прогнозировать содержание урока; 

-читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста; 

-рассказывать о главных праздниках иудеев, 

христиан, мусульман, буддистов; 

 -осознавать важность толерантного 

отношения к праздникам и обычаям 

различных религиозных культур; 

-работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы;  

-комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-рассказывать о нравственных заповедях 

иудаизма и христианства, о нравственном 

учении ислама, о буддийском учении, о 

поведении человека; 

-прогнозировать содержание урока. Читать и 



 

 

 

 

 

Принцип ценности человеческой жизни как 

основополагающий принцип всех религий. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в буддизме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милосердие в различных религиях. Учение Христа о 

милосердии. Благотворительная деятельность 

христианской церкви. Формы выражения милосердия в 

исламе. Сострадание к живым существам как основа 

буддизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста; 

 -объяснять, что общее в учениях 

традиционных религий. Развивать ценностное 

отношение к собственным поступкам; 

-использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления нравственного 

содержания религий;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-объяснять нравственный смысл милостыни; 

-прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста 

рассказывать о традициях милосердия в 

иудаизме, христианстве, исламе и буддизме, о 

том, как разные религии учат состраданию, 

милосердию и помощи людям; 

 

-понимать необходимость проявления 

милосердия в собственном поведении;  

-комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-рассказывать о том, как традиционные 

религии России относятся к семье;  

 -прогнозировать содержание урока; 

-читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста; 

 -понимать необходимость ответственного 

отношения к семейным ценностям;  

 -использовать знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 



 

 

 

Роль семьи в жизни человека. Семья как школа любви в 

христианстве. Брак как обязанность человека в исламе. 

Назначение семьи в буддизме. Уважительное 

отношение к родителям — часть любого религиозного 

вероучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание долга, свободы, ответственности, труда в 

разных религиях. 

миру, для осмысления ценности семьи в 

светской и религиозной традиции; 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 

-понимать значение понятий: долг, свобода, 

ответственность, труд — в контексте 

традиционных религий;  

-прогнозировать содержание урока; 

-читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста, использовать личный опыт, опыт 

других людей, знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления ценности долга, 

ответственности, труда в светской и 

религиозных традициях;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы. 

3.  

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5 

Этапы становления духовных традиций России. 

Любовь — основа человеческой жизни. Служение 

человека обществу, Родине. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. Консультация учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. Творческие работы (дома с родителями 

или законными представителями) на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» (на- 

родное творчество, стихи, песни, кухня народов России 

и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

Традиционные религии России. Понятие святыни в 

-рассказывать об исторических этапах 

становления духовных традиций в России;  - 

прогнозировать содержание урока;  

-Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста; 

- объяснять значение духовных традиций 

народов России, важность их изучения и 

сохранения, сопоставлять понятия «духовная 

традиция», «патриотизм», «Отечество», 

«служение»; 

- размышлять о духовном мире человека, о 

культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества;  

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

 



религиозной культуре. Святыни православия, иудаизма, 

ислама, буддизма: священные книги, культовые 

предметы и сооружения. Культурные и духовные 

ценности. Общечеловеческое значение культурных и 

духовных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: посещение культового 

сооружения других религий (или заочная экскурсия 

«Религиозные святыни мира», «Религиозные святы- ни 

России»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственность и мораль. За- поведи иудаизма, 

заповеди христианства, нравственное учение ислама, 

нравственное учение буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое правило нравственности как 

общечеловеческий моральный закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прогнозировать результаты работы на уроке, 

объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря; 

 -использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных); 

- рассказывать о важнейших понятиях курса 

ОРКСЭ, отвечать на вопросы по содержанию 

других модулей; 

 -систематизировать и обобщать знания;  

-анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии; 

- размышлять и рассуждать на морально-

этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом; 

- писать сочинение, представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и 

др.); 

- проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

-прогнозировать результаты работы на уроке, 

осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ; 

 -объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря; 

- использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных), 

систематизировать и обобщать знания, 

полученные на предыдущих уроках; 

-анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии в моральных законах 

разных народов России; 

- размышлять и рассуждать на морально-

этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья как основа жизни человека. Род и семья — исто- 

ки нравственных отношений. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Христианская семья. 

Семья в исламе. Семья в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое древо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд в жизни человека и общества. Позитивное 

отношение к труду в религиозных культурах и светской 

этике. Бережное отношение к природе и 

ответственность человека за окружающий мир. 

- представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.); 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения; 

 

-прогнозировать результаты работы на уроке, 

объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря 

- использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных), рассказывать 

о важнейших семейных ценностях народов 

России; 

 -систематизировать и обобщать знания;  

-анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии; 

- представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.), проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения; 

 

-прогнозировать результаты работы на уроке; 

- объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря; 

- использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных); 

- рассказывать об отношении к труду и 

природе в различных религиях и светской 

этике; 

-систематизировать и обобщать знания, 

полученные при изучении курса ОРКСЭ;  

-анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии, размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы; соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным 

опытом; 



- представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.); 

-проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


