


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального об-

щего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

дов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для соз-

дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-



тельными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) овладение с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответст-

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

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний 
       В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых резуль-

татов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позво-

ляющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе зада-

чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

  Таким образом, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐн-

ными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный ма-

териал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
          Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и уг-

лубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготови-

тельными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 



действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 
 Предметные результаты  включают общие результаты по предметной области (учебно-

му предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания пример-

ных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культу-

ры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых ре-

лигиозных культур, Основам светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной куль-

туры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

   - познакомится с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

   - пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 - сформируются первоначальные представления о светской этике, о традиционных религи-

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

- сформируются первоначальные представления об исторической роли традиционных рели-

гий в становлении российской государственности; 

-  появится внутренняя установка личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов  России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-
ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ри-

туалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людь-

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

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории еѐ формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в исто-

рии России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю-
дей 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 само-
сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 



- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра-

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели-
гиозное искусство, отношение  к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

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

России; 

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

дей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора-

ли; 

- 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 само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

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, ре-

лигиозное искусство, отношение  к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, исто-
рии еѐ формирования в России; 

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных ре-
лигий, 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 мора-

ли; 

- 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 само-
сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-
диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, рели-

гиозное искусство, отношение  к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-

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

России; 

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

дей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора-
ли; 

- 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 само-
сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (ре-
лигиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

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

озное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла-
ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-
мей, народов, российского общества, в истории России; 

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

дей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 



- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения заданий; участво-
вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского об-

щества, народов России духовно- нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-
диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-
ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего об-

разования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани-
на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни-

ки, 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 (граждан-

ской) 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 само-
сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обще-

стве норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведе-
нием людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

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,   

– 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; 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в рели-
гиях 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, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Празд-

ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 
народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечест-

ва. 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. 

 

Содержание  учебного предмета 

 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди-

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей. 
Нами выбран модуль «Основы светской этики». 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отече-

ство, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками (раздела-

ми). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержа-

тельные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки дифференцируют со-

держание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое пра-

вило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных от-
ношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравствен-

ные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образова-

ние как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосо-

вершенствования. 



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизнен-

ные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

   По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки сис-

темы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-
стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участ-

ников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности   на  основе общечеловеческих принци-

пов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а имен-

но: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-
ванию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 



частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и вос-

питания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-

гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовы-

ражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

      Проектная деятельность в формировании личностных и метапредметных результатов  по-
зволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в бо-

лее комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей;  

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом; 

– в определѐнной степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных  результа-

тов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата твор-
ческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным за-

мыслом; 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В работе над проектами проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, эн-
циклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

      Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необ-

ходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – спо-

собствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать ар-

гументы фактами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 
 

Тема урока 
Количе ство часов 

Введение. 

Россия -Родина моя.  

1 

Россия- Родина моя. 

Российская Федерация 

1 

Этика и этикет. 

Что такое светская этика 

1 

Этика и этикет. 

Современные правила 

поведения. 

1 

Вежливость 

Этикет приветствий 

1 

Вежливость 

Уважение ,тактичности 

1 

Добро и зло 1 

Добро и зло.  

Щедрость, доброта  

1 

Добродетель и порок 1 

Дружба .  

Роль доверия в укреплении дружбы 

1 

Дружба и порядочность  1 

Честность и искренность 1 

Честность и искренность,правдивость.тактичность 1 

Гордость и гордыня. 1 

Гордость и гордыня. 

Человечность и тщеславие. 

1 

Обычаи и обряды русского народа 1 

Обычаи и обряды русского народа 

Особенности бракосочетания в современной России 

1 

Терпение и труд 1 

Терпение и труд 

Сочетание труда умственного и физического 

1 

Семья 1 

Род и семья. Родословная семьи 1 

Семейные традиции. 1 

Семейные традиции. 

 Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их 

создание. 

1 

Сердце матери 1 

Сердце матери 

Материнская любовь 

1 

Правила твоей жизни 1 

Правила твоей жизни 

Культура 

общения сверстников 

1 

Праздники народов России. 1 

Праздники народов России. 

Религии. 

1 

Защитники Отечества 1 

Защитники Отечества 1 



Отечественная война 1812 и 1941-1945 гг 

Презентация проектов по теме «Моя семья – моя опора» 1 

Презентация проектов по теме «Моя семья – моя опора» 1 

Презентация проектов по теме «Моя родина – Россия» 1 

Презентация проектов по теме «Этикет в моей жизни» 

 

1 

Итоговое повторение.  

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 
Раздел Количе ство  часов 

Россия — наша Родина.Моя малая родина. 
 

1 

Культура и религия. 
 

2 

Возникновение религий. Древние верования. 
 

1 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 
 

1 



6 Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака. 

 

1 

7 Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран. 
 

1 

8 Хранители предания в религиях мира. 
 

1 

9 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха,  
раскаяния, покаяния. 
 

1 

10 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздая-
ния. Рай и ад. 
 

1 

11 Человек в религиозных традициях мира. 
 

1 

12 Священные сооружения. 
 

1 

13 Священные сооружения. 
 

1 

14 Искусство в религиозной культуре. 
 

1 

15 Искусство в религиозной культуре. 
 

1 

16 Творческие работы учащихся. 
 

1 

17 Презентация творческих работ 
 

1 

18 История религии в России. 
 

1 

19 История религии в России. 
 

1 

20 Религиозные ритуалы. 
 

1 

21 Обычаи и обряды. 
 

1 

22 Паломничества и святыни. 
 

1 

23 Праздники и календари. 
 

1 

24 Праздники и календари. 
 

1 

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 1 
26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

 
1 

27 Семья. 
 

1 

28 Долг, свобода, ответственность, труд. 
 

1 

29 Любовь и уважение к Отечеству. 
 

1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 
 

1 

31 Подготовка творческих проектов. 
 

1 

32 Защита творческих проектов. 
 

1 

33 Защита творческих проектов. 
 

1 

34 Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 

1 

 

Модуль «Основы православной культуры» 
№  

Тема урока 
Колич

е ство 
часов 

1-2 Введение в предмет. Россия — наша Родина. Моя малая родина. 
 

2 

3 Православная духовная традиция 
 

1 



4 Православная духовная традиция 
 

1 

5 Что такое христианство. 
 

1 

6 Особенности восточного христианства. 
 
 

1 

7 Культура и религия. 
 

1 

8 Добро и зло в православной традиции 
 

1 

9 Во что верят православные христиане 
 

1 

10 Золотое правило нравственности 
 

1 

11 Любовь к ближнему 
 

1 

12 Милосердие и сострадание 
 

1 

13 Отношение к труду 
 

1 

14 Долг и ответственность 
 

1 

15 Защита Отечества 
 

1 

16 Защита Отечества 
 

1 

17 Десять заповедей Божиих 
 

1 

18 Заповеди блаженства 
 

1 

19 Православие в России 
 

1 

20 Православный храм и другие святыни 
 

1 

21 Таинства Православной Церкви 
 

1 

22 Древнейшие чудотворные иконы 
 

1 

23 Молитва 
 

1 

24 Православные монастыри 
 

1 

25 Почитание святых в православной культуре 
 

1 

26 Символический язык православной культуры: храм 
 

1 

27 Икона, фреска, картина 
 

1 

28 Колокольные звоны и церковное пение 
 

1 

29 Прикладное искусство 
 

1 

30-31 Православные праздники. 
 

2 

32 Православный календарь. 
 

1 

33 Христианская семья и еѐ ценности 
 

1 

34 Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 

1 

 

 

 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 



№ Тема урока Колич

е ство 
часов 

1 Введение в предмет. Россия — наша Родина. Моя малая родина. 
 

1 

2 Колыбель ислама 
 

1 

3 Гостеприимство в исламской традиции. 
 

1 

4 Мусульмане и их соседи. 
 

1 

5 Ислам. Мусульмане 
 

1 

6 Ислам о сотворении мира и первых людях 
 

1 



7 Пророки   
 

1 

8 Жизнь пророка Мухаммада 
 

1 

9 Коран 
 

1 

10 Хадисы 
 

1 

11 Кааба. Запретная мечеть. 
 

1 

12 Священные города мусульман. Символика ислама. 1 

13 Мечеть и ее роль в жизни мусульман 
 

1 

14 Намаз и правила молитвы в исламе 
 

1 

15 Исламская семья 
 

1 

16 Женщина в мусульманской семье 
 

1 

17 Воспитание детей в мусульманской семье 
 

1 

18 Исламский календарь 
 

1 

19 Главные исламские праздники. 
 

1 

20 Пятница 
 

1 

21 Мусульманские традиции, ритуалы и обычаи. 
 

1 

22 Распространение ислама в мире. 
 

1 

23 Ислам в России. Мусульмане в истории и культуре России. 
 

1 

24-25 Мусульмане – защитники Отечества. 
 

2 

26 Поведение, достойное мусульманина. 
 

1 

27 Что такое джихад. 
 

1 

28 Как жить по мусульманским заповедям сегодня. 
 

1 

29 Благотворительность и милосердие. 
 

1 

30 Законы исламской религии. 
 

1 

31 Искусство ислама. 
 

1 

32-33 Любовь и уважение к Отечеству. 
 

2 

34 Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 

1 

 
Модуль «Основы буддийской культуры» 

 
 

№ 
 

Тема урока 
Колич

е ство 
часов 

1 Введение в предмет. Россия — наша Родина. Моя малая родина. 
 

1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 
 

1 

3 Путешествие начинается. 
 

1 

4 Колесо времени. Представление о мире в буддизме. 
 

1 

5 Будда: рождение и юность. 
 

1 

6 Будда: путь к просветлению. 1 



 
7 Будда: учение и ученики. 

 
1 

8 Священные писания буддизма. 
 

1 

9 Священные сооружения буддистов. 
 

1 

10 Буддизм в Японии и Китае. 
 

1 

11 Буддийский путь познания(вслед за Падмой). 
 

1 

12 Образование и наука в буддизме 
 

1 

13 Милосердие и сострадание 
 

1 

14 Семья и дружба в буддизме. 
 

1 

15 Буддийский «путь добродетелей». 
 

1 

16 Сансара 
 

1 

17 Урок самопроверки. 
 

1 

18 Праздники и торжества. 
 

1 

19 Жизнь буддийских монахов. 
 

1 

20 Три драгоценности буддизма. 
 

1 

21 Махаяна и тхеравада. 
 

1 

22 Тибетский буддизм. 
 

1 

23 Потала — центр тибетского буддизма. 
 

1 

24 Буддизм в России. 
 

1 

25 О Шамбале. Новые друзья. 
 

1 

26 Самосовершенствование. 
 

1 

27-28 Отношение к при-
роде в буддизме. 

2 



29 Защита Отечества. 
 

1 

30 Путешествие закончилось 
 

1 

31 Мудрость Будды. Урок самопроверки 
 

1 

32-33 Любовь и уважение к Отечеству. 
 

2 

34 Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

1 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

 
№  

Тема урока 
Колич

е ство 
часов 

1 Введение в предмет. Россия — наша Родина. Моя малая родина. 
 

1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 
 

1 

3 «Золотой город» (экскурсия в Иерусалим). 
 

1 

4 Евреи. Иудаизм 
 

1 

5 Тора 
 

1 

6 Мир и человек в иудаизме 
 

1 

7 Праотец Авраам. Союз с Богом 
 

1 

8 Патриархи еврейского народа 
 

1 

9 Моисей. Исход из Египта 
 

1 

10 Дарование Торы. 
 

1 

11 Скиния и Храм. Царь Соломон. 
 

1 

12 Разрушение Храма. 
 

1 

13 Века рассеяния. 
 

1 

14 О чем говорит еврейский Закон. 
 

1 

15 Ритуалы и обычаи, запреты и разрешения. 
 

1 

16 Традиции. Еврейский костюм. 
 

1 

17 Традиции. Важные события жизни. 
 

1 

18 Еврейский календарь. 
 

1 

19 Традиции. Еврейская семья. 
 

1 

20 Традиционный еврейский дом. 
 

1 

21 Праздники начала года. 
 

1 

22 Основные праздники. Песах и Шавуот. 
 

1 

23 Основные праздники. Ханука и Пурим. 
 

1 

24 Царица-Суббота. 
 

1 

25 Синагога. 
 

1 

26 Евреи во времена Древней Руси. 
 

1 

27 Евреи в истории и культуре России. 1 



 
28 Евреи в СССР и современной России. 

 
1 

29-30 Иудаизм и другие религии в современном мире. 
 

2 

31 Беседа с раввином. 
 

1 

32-33 Любовь и уважение к Отечеству. 
 

2 

34  
Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России 
 

1 

 



 


