
Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, 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 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. 

 

Личностные результаты: 

— объяснять, что такое светская этика; 

— проявлять уважительное отношение к верующим людям; 

— характеризовать общечеловеческие ценности; 

— следовать нравственным нормам и правилам поведения, установленным в российском обществе; 

— выполнять правила поведения в общественных местах, учреждениях культуры; правила культурного 

общения и взаимодействия. 

 

Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 



— понимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной деятельности; 

— владеть смысловым чтением (понимать главную мысль текста, делить текст на части, составлять 

план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

— сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, представленные в 

учебных текстах и жизненных ситуациях; 

— использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объяснений учителя, 

справочной литературы, Интернета), для решения учебных и жизненных задач; 

— соблюдать правила участия в учебном диалоге: слушать партнёра, корректно высказывать своё 

мнение, терпимо относиться к мнению других и пр.; 

— пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста, делать 

выводы, обобщать полученные знания; 

— рассказывать о нравственных ценностях российского общества, традициях и обычаях народов 

России; 

— оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устранять их причины. 

 

Виды деятельности обучающихся направленные на достижение результатов: 

 

Тема 

программы 

Программный материал Характеристика деятельности 

детей (учебные умения) 

Россия - 

многонаци

ональна 

я держав 

Россия – наша Родина. 

Граждане России – люди 

разных национальностей и 

вероисповедания. Любовь к 

Родине, почтение к истории 

и памяти предков – чувства, 

отличающие человека- 

патриота. 

Общее прошлое народов России. 

История 

объединения в составе 

российского государства 

народов Севера, Поволжья, 

Забайкалья, Сибири. 

Особенности жизни разных 

народов России: зависимость 

от условий жизни и труда. 

Дружба между русскими 

людьми и представителями 

других народов России. 

Слушание (чтение) гимна России. 

Чтение текста учебника. Работа с понятием «общее 

историческое прошлое»; воспроизведение текста 

учебника  «Как все начиналось»; учебный диалог на 

тему «История объединения разных народов и 

создание единого государства». 

Работа с иллюстративным рядом учебника: 

восприятие 

иллюстраций, соотнесение с 

текстом, составление описаний, сравнение внешности 

изображённых героев. 

Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей. 

Совместная деятельность в парах: объяснение главной 

мысли текста. 

Сравнение особенностей труда, быта разных народов 

России, установление зависимости этих 

особенностей от условий жизни. 

Русский 

язык - 

государств

енный 

язык 

Российской 

Федерации 

Конституция РФ о 

государственном языке и о 

гарантировании всем ее 

народам права на сохранение родного 

языка, создание условий для его 

изучения и развития. 

Учебный диалог на тему «Как государство охраняет 

право народов на свой язык?». 

Обсуждение сообщений детей на тему «Мой родной 

язык». 

Когда 

люди 

объединяю

тся 

Статья Конституции РФ о 

защите Отечества как долге 

и обязанности гражданина. 

Великая Отечественная 

Война – пример выполнения 

долга представителей всех 

народов России. 

Обсуждение различных точек зрения на тему «Как мы 

понимаем статью Конституции РФ об 

обязанности гражданина защищать Родину?». 

Объяснение пословиц «Если народ един, он 

непобедим», «Кому дружба дорога, тот вместе бьет 

врага». 

Чтение и обсуждение текстов учебника. 

Культура 

каждого 

народа 

неповтори

ма 

Культурные традиции 

народов России – богатство 

государства и всего 

российского народа. Особенности 

быта, труда, 

прикладного искусства 

разных народов: устройство 

жилищ, одежда, 

Обсуждение (с использованием текстов учебника) 

ответов 

учащихся на вопросы: «Устройство и особенности 

жилищ зависели от условий жизни и труда людей?», 

«Почему национальные костюмы народов России 

такие разные?», 

«Почему в поваренных книгах разных народов можно 

встретить 



национальная кухня. одни и те же блюда?» 

Составление описаний: 

национальный костюм, 

национальный праздничный стол. 

Работа с фрагментами 

(выдержками) из старинных 

документов: объяснение 

устаревших слов и выражений 

(совместная деятельность в парах). Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника: анализ полученной 

информации, ее оценка; сопоставление текста и 

иллюстраций по теме и главной мысли. 

Войдем в 

храм: 

культура, 

рожденная 

религией. 

Религиозная культура 

способствует сближению 

народов. Традиционные 

религии России:православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Культовые здания 

для  верующих различных 

вероисповеданий. 

Монастыри — центры 

духовной культуры и 

просвещения. Православные 

храмы России. Особенности 

внешнего вида 

православного храма. Крест 

– главный символ христианства. 

Православное 

песнопение. Икона – 

живописное изображение 

событий из земной жизни 

Иисуса Христа, пророков и 

святых. 

Буддийский храм – пагода. 

Интерьер пагоды. 

Особенности архитектуры 

мечети. Полумесяц – символ 

ислама. Синагога – место 

молитвенных собраний 

евреев. Интерьер синагоги. 

Синагогальный ковчег со 

свитком Торы и менора. 

Чтение и обсуждение текста: анализ полученной 

информации, сравнение внешнего вида и 

интерьера храмов. 

Работа с иллюстрациями: 

репродукциями икон, 

фотографиями храмов, священных мест, символов 

разных религий и др. Составление описаний. 

Народные 

и 

религиозн

ые 

праздники 

Народные и религиозные 

праздники – часть духовной 

культуры народа. Рождество 

– праздник рождения 

Христа. Традиции 

празднования Рождества, 

Пасхи. Народные праздники 

Новый год и Масленица. 

Праздники в исламе: 

Курбан-байрам; День 

рождения Пророка. 

Народный праздник Навруз. 

Шабат – славная Суббота, 

Пурим. Праздники в 

буддизме: Весак. Цаган Сар 

– калмыцкий праздник весны. 

Анализ повествовательных и стихотворных текстов: 

отбор информации в соответствии с учебными 

задачами. Сравнение 

темы текста с иллюстрациями. 

Составление описаний и 

рассуждений на тему «Традиции празднования 

народных и религиозных праздников». Пересказ 

художественного текста. Проектная деятельность: 

подготовка презентации на выбранную тему. 

Какие 

ценности 

есть у 

человечест

Что такое правило и зачем 

люди придумали множество 

правил. Что можно назвать 

ценностями? 

Чтение и обсуждение текста. 

Высказывание мнений на тему: 

«Могли ли люди существовать, если бы не 

подчинялись 



ва Общечеловеческие ценности. 

Литературно-педагогические 

памятники, произведения 

фольклора о воспитании 

личности («Юности честное 

зерцало», «Домострой», 

пословицы, сказки). 

Милосердие и доброта в 

жизни конкретных 

исторических личностей. 

Примеры добродетели в 

религиозных православных 

книгах, легендах, притчах. 

Примеры добродетели в 

исламе, иудаизме. 

Почитание родителей 

общечеловеческая ценность, 

представленная в разных 

религиозных учениях. 

Щедрость, довольствование 

малым – общечеловеческая 

ценность. Примеры этой 

добродетели в жизни 

реальных лиц, фольклоре 

разных народов, 

религиозных легендах. 

Зависть, предательство – 

человеческие пороки, 

осуждаемые всеми религиями. 

Примеры 

историй, рассказывающих о 

последствиях зависти. 

Терпимость и прощение – 

добродетель. Примеры этих качеств в 

реальных историях 

и религиозных притчах. 

Честность – добродетель. 

Примеры честного 

поведения реальных людей, 

героев фольклорных 

произведений, религиозных 

легенд и притч. 

установленным правилам?», 

«Можно ли считать ценностью 

человеческие качества (доброту, справедливость и 

др.)? Совместная 

деятельность (работа в парах): дополнение 

информации, 

представленной в схеме. 

Проектная деятельность (работа с Литературно-

педагогическими 

памятниками и произведениями 

фольклора). 

Обсуждение проблемной ситуации 

(по учебному тексту): «Кто из героев истории прав?» 

Работа с литературными и 

фольклорными источниками: оценка главной мысли. 

Сравнение по теме (замыслу, главной мысли) 

информации, 

представленной в фольклорном тексте и произведении 

живописи. 

Сравнение текстов, 

демонстрирующих представление разных религий о 

добродетели – 

почитании родителей. Обобщение информации, вывод 

о сущности 

добродетели как общечеловеческой 

ценности. Чтение, обсуждение татарской 

сказки «Три дочери» (тема, главная мысль, поучение). 

Работа с воображаемой ситуацией 

(по репродукции картины В. 

Максимова «Все в прошлом»); сочинение рассказа на 

основе своих 

впечатлений. 

Чтение, обсуждение текстов о щедрости, оценка 

поступков героев 

с точки зрения их нравственности. 

Обсуждение мнений учащихся на тему: «Почему 

зависть и предательство считаются самыми 

большими грехами человека?» 

Учебный диалог: «Почему мы должны быть 

терпимыми к людям?». 

Пересказ притч о блудном сыне. 

Рассматривание репродукции картины Н. Лосева 

«Блудный сын»: 

оценка возникших чувств, описание сюжета, 

портретов героев. 

Сравнение пословиц разных 

народов о честности, объяснение 

смысла и поучительного характера 

произведения народной мудрости. 

Обобщение полученной 

информации.  

Проектная деятельность: подготовка презентации на 

выбранную тему 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность 

1. Религиозный праздник 1. Мой родной язык 

2. Чести человек не кинет, 

хоть головушка сгинет 

2. Блюдо моего народа 

 3. Что носили мои предки 

 4. Сказки, легенды, предания моего народа об уважении к родителям 

  5. Общечеловеческие ценности на примерах из жизни или из 

художественной литературы 



Раздел 2. Содержание учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Основное содержание предметной области 

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». 

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. 

 

Воспитывающий и развивающий потенциалучебного предмета 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики» не решает задачи подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение 

предмета – развивать общую культуру младшего школьника, формировать гражданскую идентичность, 

осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать 

уважение к представителям разных народов и вероисповеданий. Исходя из этого, главной особенностью 

курса, рассматриваемого в аспекте духовно-нравственного воспитания, является его 

культурообразующее содержание. Именно культурообразующее «ядро» объединяет в себе все 

составляющие общекультурного,этического, религиозного содержания, ориентированного на 

потребности как религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в культуру общества, о роли 

различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных ценностей. Содержание 

предмета позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской культуры как сплава 

традиций, нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. Индивидуальная культура 

человека связывается не только с принадлежностью к определенному этносу и конфессии, но и с 

пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, 

честностью, порядочностью предшествующих поколений, принятием ценностей, сформировавшихся 

на протяжении истории разных народов.  

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области средствами учебника 

«Духовно-нравственная культура народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

являются следующие: 

 воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному. 

 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, сохраняются и 

передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные традиции, 

религиозные верования, а также в процессе общенациональных и межнациональных отношений; 

 осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 

наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, 

фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах;  

 формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определенному этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважением к 

народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

           На изучение курса отводится 34 ч: 17 ч. – первое полугодие и 17 ч. – второе полугодие 

Межпредметные связи учебного предмета 

          Новый для начальной школы предмет является частью всего учебно-воспитательного 

процесса и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 

«Окружающего мира», «Литературного чтения», «Изобразительного искусства». Целесообразна 

связь между разными предметами, которые изучаются в начальной школе (окружающий мир; 

литературное чтение; изобразительное искусство), возможна разработка комплексных уроков, 

использующих возможности разных учебных курсов и разных форм организации обучения.  

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  

1. Чему учит этика  

2. Этика светская и религиозная  

3. Любовь к Родине — высшее нравственное чувство»  

4. Семья — первая любовь человека. Дом согревает не печь, а любовь 

и согласие 

 

5. Труд на благо Родины  

6. Защита Родины — долг гражданина  

7. 

8. 

Человек и природа  

9.- 

12. 

О добродетелях и пороках  

13. Совесть — наших дел свидетель и судья!  

14. 

15. 

16. 

17. 

Поговорим «об этикете» 

Защита проектов 

Поговорим «об этикете» 

Защита проектов 

 

 


		2021-06-03T10:40:37+0500
	МБОУ СОШ № 6
	я подтверждаю этот документ




