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                       1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Основные задачи учебного курса: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию; 

•  формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Учебный предмет ОРКСЭ является единой комплексной учебно- 

воспитательной системой и включает в себя модули:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

  



    Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

  

Работа  по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение  личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения содержания предмета. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие 

умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 



 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

  

           Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

  

         Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 



 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, 

работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде 

всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – 

рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий 

развития) и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса основы религиозных  

культур и светской этики (ОРКСЭ) 

 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», «Основы светской этики». 

 С учётом мнения и заявлений родителей обучающихся данного 

образовательного учреждения для изучения был выбран модуль «Основы 

православной культуры». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). 1-й и 30-34-й уроки модуля 

могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули предмета 

ОРКСЭ. Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия.   
На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий 

язык, культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные 

основы. 
Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 
 

 

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 правило 

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

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

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

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

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 



ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

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

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

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

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. Милосердие, забота о слабых, 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. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое  планирование 

 Календарно- тематическое планирование по  «Основам  религиозных культур и светской 

этики» 

( модуль «Основы православной культуры»)  

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Универсальные учебные действия 

(УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Блок 1. 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

1ч   

1 Россия – наша Родина 1 Регулятивные : 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения 

задачи. 

Познавательные:  
Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

Коммуникативные : 
Доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Блок 2.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Часть 1 

16ч   

2 Культура и религия 1 Регулятивные : 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения 

задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
3 Человек и Бог в 

православии 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 
4 Православная молитва 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
5 Библия и Евангелие 1 Гражданско-

патриотическое 



В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. Средства формирования 

познавательных УУД – это учебный материал и 

задания учебников, нацеленные на 1-линию 

развития. 

Коммуникативные : 
Доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 

воспитание 
6 Проповедь Христа 1  

7 Христос и Его крест 1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
8 Пасха 1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
9 Православное учение о 

человеке 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 
10 Совесть и раскаяние 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
11 Заповеди 1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
12 Милосердие и 

сострадание 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
13 Золотое правило этики 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
14 Храм.   1 Духовно-нравственное 

воспитание 
15 Икона 1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
16 Творческие проекты 

учащихся. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
17 Подведение итогов 

проектов. 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 

    

 

 
 

 

 Блок 3. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Часть 2 

12ч.   

18 Как христианство 

пришло на Русь   

1 Регулятивные : 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения 

задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
19 Подвиг.   1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
20 Заповеди блаженств. 1 Духовно-нравственное 



целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Коммуникативные : 
Доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять 

план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД 

– это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения, работа в 

малых группах 

воспитание 
21 Зачем творить добро? 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
22 Чудо в жизни 

христианина. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
23 Православие о Божием 

суде. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
24 Таинство Причастия. 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
25 Монастырь.   1 Духовно-нравственное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

26 Отношение 

христианина к природе. 

 

27 Христианская семья. 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
28 Защита Отечества. 1 Духовно-нравственное 

воспитание 
29 Христианин в труде.   1  

 Блок 4. Духовные 

традиции 

многонационального 

народа России. 

5 ч   

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Регулятивные : 

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения 

задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
31 Святыни православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
32 Основные 

нравственные заповеди 

православия, ислама, 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 



буддизма, иудаизма, 

светской этики 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Коммуникативные : 
Доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 

33 Российские 

православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские 

семьи. 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 

34 Отношение к труду и 

природе в православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме , светской 

этике. 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Итого 34   

 Практическая часть:    

 Творческие проекты 1   
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