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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты:  

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

поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 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 права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета 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;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

порешению проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно,искать средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия 

по реализации плана; 

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

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

идополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 



Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимыесловари, энциклопедии, справочники; 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболееудобную для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание 

всжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

идиалогической речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли,договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Предметные результаты: 

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 каждого модуля 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; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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 еѐ 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, с нормами поведения культур разных народов; 

– 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 

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

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль имеет логическую завершѐнность по отношению к 

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

объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 



Содержание каждого из шести модулей организовано в рамках четырѐх основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 

третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного предмета применительно к каждому из учебных 

модулей.  

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 еѐ 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 еѐ 

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

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

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 еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

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



Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

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. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание  модуля (35 часов) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Методика создания морального кодекса в школе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? Готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 



Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Первоначальное представление об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

III.Тематическое планирование 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Тема Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Планируемый результат 

Предметные  

результаты 

Метапредметные 

результаты 
Личностные результаты 

1. 

Россия-наша 

Родина. 

Знакомство с 

новым предметом. 

УОНЗ 

Беседа, работа  

с текстом и  

иллюстрациями 

Знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а также 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину 

2. 

Духовные 

ценности 

человечества. 

Культура. 

Религия. 

УР 

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа с 

текстом и 

иллюстрациями 

Знание связи   культуры и 

религии 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

 

 

Формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

3. 

Знакомство с 

основами этики. 

Диалог о 

философии и 

этике. 

УОНЗ 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации. 

Знание связи   философии 

и этики 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 

 

 

 

 

Установление 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям. 



4. 

Не совсем 

обычный урок. 

Продолжение 

диалога об этике. 

УР 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

 

Осведомление в основах 

мировых религиозных 

культур 

Умение  осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий 

формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

5. 

Великие 

философы 

древности. 

Мораль и 

нравственность. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

 

Осведомление в основах 

мировых религиозных 

культур 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров, осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Формирование образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

6. 

Этические учения 

о добродетели. 

Что такое 

добродетель. 

УР 

Урок актуализации 

знаний. 

Беседа, работа с 

текстом 

Знание имен великих 

мыслителей, их 

высказываний, понимание 

их значения и места в 

мировой культуре. 

 

 

Овладение готовностью 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

 

Развитие 

элементарных представлений 

о добродетели, ее ценности 

для человеческого общества 

 

7. 

Учение 

Аристотеля о 

добродетели. 

УР 

Урок актуализации 

знаний. 

Беседа, работа с 

текстом 

Знание имен великих 

мыслителей, их 

высказываний, понимание 

их значения и места в 

мировой культуре. 

Добродетели ума и 

характера по Аристотелю. 

 

 

Овладение готовностью 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

священных книг мира. 

 

Развитие 

элементарных представлений 

о религиозной картине мира 

 



8. 

Лучшие 

нравственные 

качества 

человека. 

УОНЗ 

Установление 

взаимосвязи между 

религиозной 

культурой и 

поведением людей 

Формирование пони- 

мание значения 

нравственности, веры и 

религии в жизни человека 

и общества 

 

 

 

 

Овладение умением 

построения          

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России, 

представления о душевной и 

физической красоте 

человека. 

 

9. 
Терпение и 

терпимость. 
УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации 

Знание 

основных норм светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 

Развитие начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; представления о 

душевной и 

физической красоте 

человека. 

 

10. 

Этика о 

нравственном 

выборе. Суд над 

Сократом. 

УОНЗ 
Подготовка 

рассказа на тему 

Знание     духовно-

нравственных понятий 

(добро, зло, грех, 

раскаяние, покаяние и др.) 

Проблема выбора. 

Установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствами 

других людей. 

11 

Этика о 

нравственном 

выборе. 

Убеждения. 

УОН 

Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

Знание  основных норм 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

Умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, не отступать от 

своих убеждений. 

 



12. 

Нравственный 

выбор. 

Возможность 

выбора. 

УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

возможность выбора. 

 

Овладение готовностью 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

ситуации. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

 

13. 

Совесть. Долг. 

Поговорки и 

пословицы о 

совести и долге. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа с 

источником 

информации 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

Совести и долге,  их роли 

в жизни современного 

общества 

Овладение готовностью 

слушать собеседника, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости 

 

14. 

Ответственность 

как нравственное 

качество 

человека. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Представление 

обответственности как  

необходимом 

нравственном качестве 

человека. 

 

 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения; 

умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

 

Формирование 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 



15. 

Этика о 

воспитании 

самого себя. 

УР 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Представление об учении 

Эпиктета, основных 

положениях его 

философии. 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения; умение 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формирование 

представления о возможном 

негатив ном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

16. 

Этика о 

добродетели, 

справедливости и 

справедливом 

государстве. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Представление об учении 

Мо Ди, основных 

положениях его 

философии, правильном 

устройстве общества 

Овладение готовностью 

слушать собеседника и 

вести диалог;  признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную. 

Извлечение 

необходимой информации из 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, интернет-

ресурсов. 

17. 

Государство, 

основанное на 

справедливости. 

УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата 

 

Овладение логическими 

действиями обсуждения 

по теме, систематизации 

готовить проект. 

Извлечение 

необходимой информации из 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, интернет-

ресурсов. 

18. 

Государство. 

Светская этика. 

Символы 

государства. 

УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Представление о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России 

 

 

 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения; умение 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

 

Формирование  четкого 

представления о важности 

государственной символики, 

развитие чувства 

патриотизма. 

 



19. 

Нравственный 

закон 

человеческой 

жизни. Десять 

заповедей. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Представление об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности 

 

 

 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения; умение 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

 

Формирование 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

 

20. 

Нравственный 

закон 

человеческой 

жизни. Заповеди 

любви. 

УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Знание культурных и 

религиозных традиций 

многонационального 

народа России 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных        

стилей и жанров, 

осознанного построения 

речевых высказываний. 

 

Формирование 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

 

21. 

Любовь- основа 

жизни. Учение 

Иисуса Христа. 

УР 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Знание символов, 

традиций, обрядов, 

праздников разных 

народов России (светских 

и религиозных). 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных        

стилей и жанров, 

осознанного построения 

речевых высказываний. 

 

Формирование 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

22. 

Нравственный 

закон 

человеческой 

жизни. Прощение. 

УР 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом. 

 

 

Знание  о паломничестве и 

паломниках 

 

Установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построение 

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

Формирование личностного 

смысла учения о 

традиционных религиях, их 

роли в культуре. 

 



23. 

Этика об 

отношении людей 

друг к другу. 

Древнегреческие 

мыслители о 

дружбе. 

УОНЗ 

Самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации 

Знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей. 

 

 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий 

Формирование уважения к 

культурным и религиозным 

традициям мира. 

24. 

Этика об 

отношении к 

другим людям и 

самому себе. 

УОН 

Групповая 

исследовательская 

работа 

Знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей 

 

 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий 

Формирование уважения 

культурных и религиозных 

традиций 

многонационального народа 

России и мира. 

25. 

Мысли и 

поступки. Слова и 

речь. 

УОНЗ 

Комментированное 

чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

Знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Овладение готовностью 

слушать собеседника и 

вести диалог;  признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о заповедях 

всех религий, об этических 

ценностях человека. 

26. 

Этика об 

отношении людей 

друг к другу. 

Милосердие. 

УОН Беседа. 

Знакомство с 

основными нормами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения 

в выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Изложение своего 

мнения и аргументации 

своей точки зрения и 

оценки событий. 

Понимание значения 

нравственных норм и 

ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, 

общества. 



27. 
Золотое правило 

нравственности. 
УОНЗ Беседа. 

Знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей. 

 

 

Изложение своего 

мнения и аргументации 

своей точки зрения и 

оценки событий; 

умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

28. 

Нравственные 

законы в 

современном 

мире. 

УОНЗ 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

Знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров, осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 

29. 

Нравственные 

законы в 

современном 

мире. Альберт 

Швейцер. 

УОН 

Беседа, 

комментированное 

чтение 

Знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров, осознанного 

построения речевых 

высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 



30. 
Этическое учение 

Л. Н. Толстого. 
УОНЗ Беседа 

Формирование 

представления о роли 

духовного наследия в 

становлении российской 

государственности; 

 

Изложение своего 

мнения и аргументации 

своей точки зрения и 

оценки событий; 

умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Формирование стремления к 

духовности, к поискам 

смысла жизни 

31. 
Этическое учение 

Л. Н. Толстого. 
УОН 

Обсуждение, выбор 

и подготовка 

творческой работы, 

разработка 

критериев 

оценивания 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата 

 

Овладение готовностью 

слушать собеседника и 

вести диалог;  признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками при 

распределении ролей в 

совместной работе 

32. 

Не совсем 

обычный урок. 

«Идти дорогою 

добра». 

Обсуждение 

проекта. 

УОНЗ 

Обсуждение, выбор 

и подготовка 

творческой работы, 

разработка 

критериев 

оценивания 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата 

 

Овладение готовностью 

слушать собеседника и 

вести диалог;  признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками при 

распределении ролей в 

совместной работе 

33. 

Подготовка 

проекта. Наш дом  

полон добра. 

УР 
Защита творческих 

работ 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата 

 

Овладение логическими 

действиями обсуждения 

по теме, систематизации 

готовить проект. 

Извлечение 

необходимой информации из 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, интернет-

ресурсов. 



34-

35. 

Итоговый урок. 

Защита проектов. 
УОН. 

Защита творческих 

работ 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата 

 

Овладение логическими 

действиями обсуждения 

по теме, систематизации 

готовить проект. 

Извлечение 

необходимой информации из 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, интернет-

ресурсов. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


