
ПРИЛОЖЕНИЕ 

        к основной образовательной программе  

        начального общего образования 

                                                                               (приказ МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

        от 31.08.2017 г. № 01-04/137-9) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска  имени Родионова Е.Н.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 по учебному предмету 

 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»,  

реализующая ФГОС НОО  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

4 класс 
 

6 8

ЧЕЛЯБИНСК



2 
 

Содержание программы по учебному предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»_____________________________3- 20 

2. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»_______________________________________________20 - 23 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»______________________________23 - 33 

 

Приложение к программе: 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по  учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). 

Приложение 2. 

Оценочные материалы по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Личностные планируемые результаты освоения учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

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 мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Учитывая специфику регионального компонента, в основной образовательной программе начального общего образования были добавлены и 

уточнены следующие личностные результаты: 

 сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края, осознание своей этнической и национальной принадлежности; сформированность ценностей многонационального российского 

общества; сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный 

компонент); 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, семейным традициям (семья как одна из базовых 

национальных ценностей согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России); 
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 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных (потребности 

региона). 

 

№ 

п\п 

Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся  4 класса 

 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, историю России и родного края. 

1.2. Осознанность своей этнической   и национальной принадлежности. 

1.3. Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

1.4. Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

1.5. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

1.6. Владение начальными навыками адаптации  в динамично изменяющемся  и развивающемся мире. 

1.7. Сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее  членам, традициям 

1.8 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни 

2 Смыслообразование 2.1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

2.2. Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3.2. Этические чувства, доброжелательность  и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

3.3. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

3.4. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

3.5. Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и 

инженерных. 

3.6. Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3.7. Навыки сотрудничества со взрослыми  и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

3.8. Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

 Данные личностные планируемые результаты представлены двумя группами: 

1. Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно подлежат диагностике. 
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2. Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном классе и соответственно не подлежат диагностике в 

данном классе.  

Личностные планируемые результаты, которые будут сформированы и получат возможность для формирования 

 

№ Критерии сформированности 
Код  

результата 

4 класс 
Личностные результаты, которые 

будут сформированы в данном 

классе и соответственно подлежат 

диагностике 

Личностные результаты, которые 

получат возможность для 

формирования в данном классе и 

соответственно не подлежат 

диагностике в данном классе 

1 Самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное) 

1.1. + + 

1.2. + + 

1.3. + + 

1.4. + + 

1.5. + + 

1.6. + + 

1.7. + + 

1.8 + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию 1 «Самоопределение» 8  

2 Смыслообразование 2.1. + + 

2.2. + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию 2 «Смыслообразование» 2  

3 Нравственно-этическая ориентация 3.1. + + 

3.2. + + 

3.3. + + 

3.4. + + 

3.5. + + 

3.6. + + 

3.7. + + 

3.8. + + 

Количество диагностируемых результатов по критерию «Нравственно-этическая 

ориентация» 

8  

Количество диагностируемых личностных результатов в классе  18  
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Метапредметные планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

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 даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 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 познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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 право 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям; 

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 интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 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; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий 
17) освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в области естественно-

математического и технического профиля; 

18) сформированность способностей детей к естественно - научному мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим 

специальностям. 

Метапредметные планируемые результаты представлены двумя блоками: «выпускник научится» и «выпускник получит возможность 

научиться». Планируемые результаты второго блока «выпускник получит возможность научиться»  выделены курсивом. 

 

Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

4 класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

1. Регулятивные    

1.1. Целеполагание умение принимать и сохранять учебную задачу + + 

умение в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале + + 

умение преобразовывать практическую задачу в познавательную +  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи +  

1.2. Планирование  умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

+ + 

умение учитывать установленные правила в планировании способа решения задачи + + 

умение различать способ и результат действия + + 

1.3. Прогнозирование  осуществлять предвосхищающий контроль по результату и по способу действия + + 

1.4. Контроль  умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения + + 

умение в сотрудничестве с учителем осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату действия. + + 

умение осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

+  

1.5. Оценка  способность адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей +  

умение оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи 

+ + 
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Универсальные 

учебные 

действия / 

разделы программы 

Метапредметные планируемые 

результаты 

4 класс 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

О
ц

ен
к
а 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

+  

1.6. Коррекция  умение 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 

+ + 

1.7. Познавательная 

рефлексия 

умение под руководством учителя начинать и выполнять действия и заканчивать их в требуемый временной 

момент, умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

+ + 

2. Познавательные:    

2.1. Общеучебные умение под руководством учителя выделять и формулировать познавательную цель + + 

умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель +  

умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, решение 

практических и познавательных задач с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, 

словарей (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет 

+ + 

способность структурировать полученные знания + + 

умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ 

+ + 

умение осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме + + 

владеть рядом общих приемов решения задач + + 

способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач + + 

владение основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров 

+ + 

умение выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов) + + 

умение определять основную и второстепенную информацию + + 

освоенность первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой деятельности в 

области естественно-математического и технического профиля 

+ + 
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сформированность способностей детей к естественно-научному мышлению, техническому творчеству 

и интереса к техническим специальностям 

+ + 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

+  

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач +  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ +  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет +  

2.2.Знаково-

символические  

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

(включая концептуальные), для решения задач 

+ + 

умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач +  

2.3. Логические умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков + + 

умение осуществлять синтез как составление целого из частей + + 

умение проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям + + 

умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

+ + 

умение устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений + + 

умение представлять цепочки объектов и явлений + + 

умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях  + + 

умение устанавливать аналогии + + 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи 

+ + 

умение выдвигать гипотезы и обосновывать их + + 

умение строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей +  

умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций 

 

+  
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умение осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты 

+  

2.4. Постановка и 

решение проблемы 

формулирование проблемы + + 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера 

+  

3. 

Коммуникативные 

   

3.1. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  

умение определять цели, функции участников, способы взаимодействия + + 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером 

+  

умение аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

+  

умение учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной +  

3.2. Постановка 

вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

умение строить понятные для партнеравысказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет + + 

умение с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия 

+  

3.3. Разрешение 

конфликтов  

умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве + + 

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

столкновения интересов 

+ + 

умение выявлять и идентифицировать проблему, осуществлять поиск и оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его 

+ + 

способность понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы +  

умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников 

+  
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умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию +  

3.4. Управление 

поведением партнера  

умение контролировать, корректировать и оценивать действия партнера + + 

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

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

+ + 

умение формулировать собственное мнение и позицию + + 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь +  

3.5. Умение выражать 

свои мысли 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой) 

+ + 

умение строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет  + + 

умение адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач  + + 

3.6. Владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

владение диалогической формой коммуникации, в том числе с использованием средств и инструментов 

ИКТ и дистанционного общения 

+ + 

использование речи для регуляции своего действия + + 

умение строить монологическое высказывание  + + 

владение диалогической формой речи + + 

умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности 

+  

4. Чтение. Работа с 

текстом 

   

4.1. Поиск 

информации 

умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде + + 

умение определять тему и главную мысль текста + + 

умение делить тексты на смысловые части, составлять план текста + + 

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию 

+ + 

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделять 2-3 существенных признака + + 
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4.2. Понимание 

прочитанного 

понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов) 

+ + 

понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы + + 

понимание текста с опорой не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста 

+ + 

умение использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения 

+ + 

умение ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках + + 

Умение использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

+  

умение работать с несколькими источниками информации +  

Умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников +  

4.3. Преобразование и 

интерпретация 

информации 

умение пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно + + 

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

напрямую 

+ + 

умение формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод 

+ + 

умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию + + 

умение составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос 

+ + 

умение делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования +  

умение составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном +  

4.4. Оценка 

информации 

умение высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте + + 

умение оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

 

+ + 
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умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов 

+ + 

умение участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста + + 

умение сопоставлять различные точки зрения +  

умение соотносить позицию автора с собственной точкой зрения +  

умение в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию 

+  

5. Формирование 

ИКТ-

компетентности 

обучающегося 

 

  

5.1. Знакомство со 

средствами ИКТ, 

гигиена работы с 

компьютером 

умение использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ 

  

умение организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере   

5.2. Технология ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись 

звука, изображения, 

цифровых данных 

умение вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию 

+ + 

умение набирать небольшие тексты на родном языке   

умение набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов 

  

умение сканировать рисунки и тексты + + 

5.3. Обработка и 

поиск информации 

умение подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования 

+ + 

умение использовать сменные носители (флэш-карты) 
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умение описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ 

+ + 

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

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

  

умение редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей 

+ + 

умение пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора   

умение следовать основным правилам оформления текста   

умение использовать полуавтоматический орфографический контроль   

умение использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида + + 

умение искать информацию в системе поиска внутри компьютера   

умение искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете  

+ + 

 

умение составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок) 

+ + 

умение заполнять учебные базы данных   

5.4. Создание, 

представление и 

передача сообщений 

умение создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их 

  

умение создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста 

+ + 

умение создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр. + + 

умение создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера   

умение составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация)   

5.5. Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

умение определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий 

+ + 

умение строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения 

+ + 
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Предметные  планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования предметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны отражать: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

В результате освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у обучающихся будут сформированы: 

 понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

Челябинской области; 

 понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 умение поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России и Челябинской области, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

 понимание ценности человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 стремление развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России и Челябинской области (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре и истории России и Челябинской области, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

 умение ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.  
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Предметные планируемые  результаты модуля «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 (народов России и Челябинской области), 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 и 

Челябинской области; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области; 

 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 сообщений 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 и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  

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

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций (России и Челябинской области) 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.  

 

Предметные планируемые результаты модуля «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 (народов России и Челябинской области), 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 и Челябинской 

области;  
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 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  

 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 и Челябинской области 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.  

 

Предметные планируемые результаты модуля «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 (народов России и Челябинской области), 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 и Челябинской 

области; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 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;  
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 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.  

 

Предметные планируемые результаты модуля «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 (народов России и Челябинской области), 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 и Челябинской области;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 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.  

 

Предметные планируемые результаты модуля «Основы мировых религиозных культур» 
 

Выпускник научится:  

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
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 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России и Челябинской области;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России 

и Челябинской области;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, 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 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.  

 

Предметные планируемые результаты модуля «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 и Челябинской области, 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 Челябинской области;  

 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, умение регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в  России и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;  
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 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций России и Челябинской области 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(с учѐтом реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области) 

 
 Учебный предмет «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 предмета, 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 модулей по религиозным культурам ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой 

(история, традиции, нравственные ценности и т. п.) и не включает специальных богословских вопросов. 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина.  

2 Раздел. Основы православной культуры. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 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. Культовые сооружения. Православные храмы Южного Урала. 

3 Раздел. История православия в России. 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. Защита 

Отечества. Христианин в труде. История и современность. Православие на Южном Урале. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) 

семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Православные святые, мученики и почитаемые 

люди Южного Урала. 

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры» 

 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина.  
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2 Раздел. Основы исламской культуры. Колыбель ислама. Пророк Мухаммед – основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие 

пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Божественные писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. Обязанности 

мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвования во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. Культовые сооружения. 

Мусульманские храмы Челябинской области. 
3 Раздел. История ислама в России. История Ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. 

Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 

ислама. Праздники мусульман. История и современность. Ислам на Южном Урале. Традиции и праздники мусульман Южного Урала. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) 

семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Известные мусульмане Челябинской области. 

 

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» 

 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина.  

2 Раздел. Основы буддийской культуры .Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский 

священный канон «Трипитака». Буддийская картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. Сострадание и 

милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской культуре и ее ценности. История буддийской общины на Южном 

Урале. Буддийские святыни Южного Урала. 
3 Раздел. История буддизма в России. Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Буддийские святыни Южного Урала. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) 

семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Буддийские общественные и религиозные 

деятели Южного Урала. 

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры» 

 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина.  

2 Раздел. Основы иудейской культуры. Культура и религия. Введение в иудейскую духовную традицию. Тора – главная книга иудаизма. 

Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в 

Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 
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Добро и зло. Творческие работы учащихся. Синагоги Южного Урала. Знаменитые земляки. Иудейские общественные и религиозные деятели 

Южного Урала. 
3 Раздел. История иудаизма в России. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский 

мир: знакомство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. История и современность. Иудаизм на 

Южном Урале. Традиции и праздники иудеев Южного Урала. 
4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) 

семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Иудейские общественные и религиозные 

деятели Южного Урала. 
 

           Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур». 

 
1 Раздел. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина.  

2 Раздел. Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Культовые сооружения. Храмы Челябинской области. Знаменитые 

земляки. Общественные и религиозные деятели Южного Урала. 
3 Раздел. История религий в России. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники 

и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. История и современность. Мировые религиозные культуры на Южном Урале. Традиции и праздники мировых 

религиозных культур на Южном Урале. 

4 Раздел. Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские (православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) 

семьи. Отношение к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. Общественные и религиозные деятели Южного 

Урала. 

 

  Содержание учебного модуля «Основы светской этики» (Шемшурина  А. И.) 
 

Этика – наука о нравственной жизни человека.  

Раздел «Этика общения». Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. История и современность. Формирование основ светской (гражданской) этики народов Южного Урала. 
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Раздел «Этикет». Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи.  

Раздел «Этика человеческих отношений». В развитие добрых  чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию.  

Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Знаменитые земляки. Общественные и религиозные деятели Южного Урала. 

Раздел «Этика отношений в коллективе». Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. Скажи себе сам. 

Семейные традиции и праздники малой Родины. 
Раздел «Простые нравственные истины». Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие – 

закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

Раздел «Душа обязана трудиться». Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков. Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города. 

Раздел «Посеешь поступок – пожнешь характер». Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «СО». 

Раздел «Судьба и Родина едины». С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращѐнное к 

тебе. Любовь и уважение к своей малой Родине, к родному городу. Е.Н. Родионов – герой России. 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
 

№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

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

2. Основы православной культуры. 16 

3. История Православия  в России. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 

Учебный модуль «Основы исламской  культуры» 
 

№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

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

2. Основы исламской культуры. 16 

3. История Ислама в России. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 
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Учебный модуль «Основы буддийской   культуры» 

 
№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

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

2. Основы буддийской  культуры. 16 

3. История Буддизма в России. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 

Учебный модуль «Основы иудейской  культуры» 
 

№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

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

2. Основы иудейской  культуры. 16 

3. История Иудаизма в России. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
 

№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

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

2. Основы мировых религиозных культур. 16 

3. История религий в России. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
 

№ п\п Название разделов, тем Количество часов (34 часа) 

1. Этика – наука о нравственной жизни человека. 1 

2. Этика общения. 4 

3. Этикет. 4 

4. Этика человеческих отношений. 4 

5. Этика отношений в коллективе. 4 
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6. Простые нравственные истины. 5 

7. Душа обязана трудиться 4 

8. Посеешь поступок – пожнѐшь характер 4 

9. Судьба и Родина едины. 4 

 

                               Учебный модуль «Основы православной культуры» (34 часа / 1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 ч Россия – наша Родина. 

Основы православной 

культуры 

16 ч Культура и религия. Человек и Бог в православии. 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. 

Культовые сооружения. Православные храмы Южного Урала. 

История Православия  в 

России 

12 ч 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. 

Защита Отечества. Христианин в труде. 

История и современность. Православие на Южном Урале. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 ч Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские 

(православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение 

к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. 

Православные святые, мученики и почитаемые люди Южного Урала. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» (34 часа / 1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 ч Россия – наша Родина. 

Основы исламской культуры 16 ч Колыбель ислама. Пророк Мухаммед – основатель ислама. Начало пророчества. 

Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. 

Божественные писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. 

Пожертвования во имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. Творческие работы 

учащихся. 

Культовые сооружения. Мусульманские храмы Челябинской области. 

История  Ислама  в России 12 ч История Ислама в России. Нравственные ценности ислама. Сотворение добра. 

Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. Отношение к старшим. 

Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. 

Искусство ислама. Праздники мусульман.  

История и современность. Ислам на Южном Урале. Традиции и праздники 

мусульман Южного Урала. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 ч Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские 

(православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение 

к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. 

Известные мусульмане Челябинской области. 
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                          Учебный модуль «Основы буддийской культуры» (34 часа /1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 ч Россия – наша Родина. 

Основы буддийской культуры 16 ч Культура и религия. Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его 

учение. Буддийский священный канон «Трипитака». Буддийская картина мира. 

Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Творческие работы. Обобщающий урок. 

История буддийской общины на Южном Урале .Буддийские святыни Южного 

Урала.  

История Буддизма  в России 12 ч Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и 

уважение к Отечеству. Буддийские святыни Южного Урала. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 ч Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские 

(православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение 

к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. 

Буддийские общественные и религиозные деятели Южного Урала. 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

                              Учебный модуль «Основы иудейской культуры» (34 часа / 1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 ч Россия – наша Родина. 

Основы иудейской культуры 16 ч Культура и религия. Введение в иудейскую духовную традицию. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и устная 

Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: 

от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Синагоги 

Южного Урала. Знаменитые земляки. Иудейские общественные и религиозные 

деятели Южного Урала. 

История Иудаизма  в России 12 ч Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. История и 

современность. Иудаизм на Южном Урале. Традиции и праздники иудеев 

Южного Урала. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 ч Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские 

(православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение 

к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. 

Иудейские общественные и религиозные деятели Южного Урала. 
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             Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» (34 часа /1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 ч Россия – наша Родина. 

Основы мировых 

религиозных культур 

16 ч Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Культовые 

сооружения. Храмы Челябинской области. Знаменитые земляки. Общественные 

и религиозные деятели Южного Урала. 

История религий  в России 12 ч История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества 

и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, 

ответственность, труд. История и современность. Мировые религиозные 

культуры на Южном Урале. Традиции и праздники мировых религиозных 

культур на Южном Урале. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

5 ч Любовь и уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. 

Основные нравственные заповеди традиционных религий России.  Российские 

(православные, буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение 

к труду и природе в традиционных религиях России. Знаменитые земляки. 

Общественные и религиозные деятели Южного Урала. 
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Учебный модуль «Основы светской этики» (34 часа /1 час в неделю) 
 

Тема, раздел 

 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой 

темы 

Содержание учебного предмета 

Этика – наука о нравственной 

жизни человека 

1 ч Понятие «воспитанность», определяющее культуру поведения человека. Вежливость как 

основа воспитанности. 

Этика общения 4 ч 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. 

Этические основы правил общения в классе для каждого. Проявление индивидуальной 

особенности личности. Признаки  дружбы  и  еѐ сохранения. История и современность. 

Формирование основ светской (гражданской) этики народов Южного Урала. 

Этикет 4 ч Этикет как понятие. Его этическая сущность и содержание. Основные   нормы   этикета   

и их  смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, 

точность как первооснова этикета. Привлекательность правил этикета. 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы правил этикета, их разумность. 

Правила этикета за столом, умение  пользоваться  столовыми приборами. Общее и  

особенное  в  правилах школьного и домашнего этикета. Суть требований этикета в 

различных жизненных ситуациях. Отражение правил этикета в пословицах и поговорках. 

Характеристика и определение понятия «речь», еѐ смысловые значения.   Общее   и   

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном  в речи. 

Этика человеческих 

отношений 

4 ч Этическая основа понятия«душа», еѐ 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, 
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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 «Отчизна». Знаменитые земляки. Общественные 

и религиозные деятели Южного Урала. 

Этика отношений в 

коллективе 

4 ч 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 отношений. Важные правила для каждого члена коллектива. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений к дружеским 

отношениям. Умение заглянуть  в  себя и  увидеть   хорошее в   другом   человеке. Скажи себе 

сам. Творческая работа, подводящая итоги  изучения  предмета  в 1-м полугодии. Это 

может  быть сочинение-эссе, проект, совместное мероприятие и т. д. Семейные 

традиции и праздники малой Родины. 

Простые и нравственные 

истины 

5 ч Ежели душевны вы и к этике не глухи. 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 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», «участие». Их взаимосвязь и   обоюдная действенность. Чувство 
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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. 

Душа обязана трудиться 4 ч Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Позиция добра как 

нравственная установка в действиях человека. Еѐ 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. Необходимость и умение посмотреть 

на себя со стороны. Забота о равновесии между чувствами и их проявлениями. 

Стремление увидеть и услышать другого 

человека.Гуманизмкакэтическийпринципотношений.Типичныемоментысемейнойжизни 

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. Вклад моей семьи в благополучие и процветание моего города. 

Посеешь поступок – пожнѐшь 

характер 

4 ч 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, отражѐнные в мире мудрых мыслей, в народной мудрости, 

помогающие   гармоническому общению. Направленность и содержательные основы 

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 
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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. 

Судьба и Родина едины 4 ч Смысловой оттенок чувства Родины. Соотношение  понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины начинается   с   семейного    порога и 

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.  

Любовь и уважение к своей малой Родине, к родному городу. 

Е.Н. Родионов – герой России. 

 

 

 

 

 


