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1. Планируемые результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Личностные результаты: 

 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

 активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

 проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам,  историческому,  

природному  наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков;  

 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

4. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционально- го воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
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5. Популяризации научных знаний (Ценности научного познания) 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и  социальной  средой;  

 овладение  языковой  и  читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни; 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения 

в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

  сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

 

7. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

8. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствий своих действий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
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Метапредметные результаты: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной за- дачей и условиями еѐ реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учѐта характера  ошибок,  пони- мать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 —совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 —совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 —овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 —овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,  

обобщения,  классификации,  установления  аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 —формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных то- чек зрения и право каждого иметь свою 

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

оценку событий; 

 —совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

 Познавательные УУД: 

 —ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности  общества  

—  мораль,  этика,  этикет,  справедливость, гуманизм, благотворительность, а 

также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 —использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 —применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 

фактического материала; 

 —признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 —выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 Работа с информацией: 

 —воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать 

еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 
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 —использовать  разные  средства  для  получения  информации в соответствии 

с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 —находить дополнительную информацию к основному учеб- ному  материалу   

в   разных   информационных   источниках, в том числе в Интернете (в условиях  

контролируемого входа); 

 —анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объ- ективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

 —использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фоль- клора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

 —соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

 —создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 —проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предви- 

деть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 —проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по- ступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 —анализировать ситуации, отражающие примеры положи- тельного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

 —выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, по- ступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, не- честности, зла; 

 —проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики 

и этикета. 

Совместная деятельность: 

 —выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей ра- боте, объективно их оценивать; 

 —владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

 —готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

 

2.Содержание учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 
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Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

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

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по отношению 

к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх основных 

тематических разделов ^ 

(уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 

акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), 

изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими еѐ характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

* . Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло 

в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к >труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Пра 

вославие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), пра-

вославный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. От-

ветственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаи-

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мо-

раль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

1 ч в неделю (34 ч) 

 

4 класс (34 ч). 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 

 

 

2 

3 

 

Россия – наша Родина. 

 

 

Культура и религия. 

Человек и Бог в православии. 

 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной 

культуры 

 

1,2,3 

 

 

2,3,7 

2 

 



8 

 

 

4 

5 

 

6 

 

 

7 

8 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

14 

15 

 

 

 

16 

 

17 

 

 

 

18 

19 

 

 

 

20 

21 

22 

 

 

23 

24 

25 

 

 

 

 

26 

27 

 

 

 

 

Православная молитва. 

Библия и Евангелие. 

 

Проповедь Христа 

 

 

Христос и Его Крест. 

Пасха. 

Православное учение о человеке 

 

 

Совесть и раскаяние. 

Заповеди. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. 

 

 

 

Храм 

Икона.  

 

 

 

Творческие работы учащихся. 

 

Подведение итогов. 

 

 

 

Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. 

 

 

 

Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро. 

Чудо в жизни христианина. 

 

 

Православие о Божием суде. 

Таинство причастия. 

Монастырь.  

 

 

 

 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

 

 

Изучают основы 

духовной традиции 

православия 

 

Дают определения 

основных понятий. 

 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религ. культуры и 

поведением людей. 

 

Знакомятся с 

описанием основных 

священных книг, 

сооружений, рел. 

Праздников и святыни 

правосл. культуры. 

 

Учатся описывать 

явления православ. 

духовной культуры и 

традиции. 

 

Излагают свое мнение 

по поводу значения 

православной. 

культуры  в жизни 

людей и общества 

 

Знакомятся с 

развитием правосл. 

культуры  в истории 

России. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать формы 

поведения. 

 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям 

разных 

мировоззрений. 

 

Учатся приводить 

примеры явлений 

православной. 

традиции. 

 

2,3 

2 

 

2,3 

 

 

2 

2 

2.3 

 

 

2,3,7 

2 

2.3 

1,2,3 

 

 

 

2,3 

2,3,7 

 

 

 

2,5,7 

 

2,3,5 

 

 

 

1,2,7 

1,2,4 

 

 

 

2,3 

2,3,7 

2 

 

 

2 

2,3 

2,3 

 

 

 

 

2,5,6, 

2.3,7 

 

 

 



9 

 

28 

 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

Защита Отечества. 

 

Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма (1 ч) 

 

Основные нравственные заповеди 

православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики (1 ч) 

 

Российские православные, исламские, 

буддийские, иудейские, светские семьи  

 

 

Отношение к труду и природе 

в православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике  

 

 

 

 

 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах, 

учатся слушать и 

излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по 

выбранным темам. 

 

1,2,4 

 

2,5 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,5,6 

 

 

 

 

 



10 

 

 


