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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения 

основной образовательной программы. К числу планируемых результатов 

относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

- осознание своей гражданской идентичности: «Я» как гражданин России, 

своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

- основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на 



собственные поступки; 

- этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и 

сопереживание им; 

- принятие установки на здоровый образ жизни; 

- принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранительного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими 

образцами мировой и отечественной культуры. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на 

основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 



работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения 

задачи); 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

- различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая по возможности электронные, цифровые ресурсы) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в т.ч. при возможности с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. овладеет действием 

моделирования; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов) на основе выделения 

сущностной связи; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например, Российская Федерация - субъект Российской 

Федерации - область (край) - город (село) и т.д.) на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- выбирать наиболее эффективные способы решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая недостающие компоненты; 

- строить рассуждение, включая установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию в заданном формате. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные 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. 

Содержание учебного предмета 

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». 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано 

в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них 

(первый  и последний уроки) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела  - духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы дифференцируют 

содержание учебного курса 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 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. 

 Тематическое планирование по «Основам светской этики» 

4 класс, 34ч/1н.ч. 

№п/п Содержание предмета Количество 

часов  

1.  Россия  - наша Родина. 1 

2.  Что такое светская этика? 1 

3.  Мораль и культура 1 

4.  Особенности морали 1 



5.  Добро и зло 1 

6.  Добро и зло 1 

7.  Добродетель и порок 1 

8.  Добродетель и порок 1 

9.  Что значит «быть нравственным» в наше время. 1 

10.  Свобода и моральный выбор человека 1 

11.  Свобода и ответственность 1 

12.  Моральный долг 1 

13.  Справедливость 1 

14.  Альтруизм и эгоизм 1 

15.  Дружба 1 

16.  Что значит быть моральным? 1 

17.  Трудовая мораль. 1 

18.  Смысл жизни и счастье 1 

19.  Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества 

1 

20.  Нравственный поступок 1 

21.  Золотое правило нравственности 1 

22.  Стыд, вина и извинение 1 

23.  Честь и достоинство 1 

24.  Совесть 1 

25.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы 1 

26.  Джентльмен и леди 1 

27.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

28.  Что такое этикет 1 

29.  Этикетная сторона костюма. 1 

30.  Семейные праздники 1 

31.  Промежуточная аттестация 1 

32.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

33.  Любовь и уважение к Отечеству. Государственные праздники. 1 

34.  Презентация по теме «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества»Подготовка творческих проектов. 

1 

 

 

 



Тематическое планирование по «Основам православной культуры»  

4 класс, 34ч/1н.ч. 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Россия  - наша Родина. 

1  

 

2 
Основы православной культуры 

Культура и религия. 

 

1 

 

3 Человек и Бог в православии 1  

4 Православная молитва 1  

5 Библия и Евангелие 1  

6 Проповедь Христа 1  

7 Христос и Его крест 1  

8 Пасха 1  

9 Православное учение о человеке 1  

10 Совесть и раскаяние 1  

11 Заповеди 1  

12 Милосердие и сострадание 1  

13 Золотое правило этики 1  

14-

15 

Храм 2  

16 Икона 1  

17 Подведение итогов 1  

18 Как христианство пришло на Русь 1  

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1  

21 Зачем творить добро? 1  

22 Чудо в жизни христианина 1  

23 Православие о Божием суде 1  

24 Таинство причастия 1  

25 Монастырь 1  

26 Отношение христианина к природе 1  

27 Христианская семья 1  

28 Защита Отечества 1  

29 Христианин в труде 1  

30 Мировые религии 1  

31 Промежуточная аттестация 1  

32 Любовь и уважение к Отечеству Урок повторения «Основы  

православной культуры». 

1  

33 Подведение итогов. Защита творческих проектов «Христианские 

заповеди». 

1 

34 Мой мир, Мое Отечество 1 

    

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Основам мировых религиозных культур» 

4 класс, 34ч/1н.ч. 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Россия – наша родина 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Культура и религия. 1 

4 Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

6 Священные Книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака 1 

7 Священные книга мира: Тора, Библия, Коран 1 

8 Хранители предания в религиях мир 1 

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

покаяния 

1 

10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад 1 

11 Человек в религиозных традициях мира 1 

12 Священные сооружения. 1 

13 Священные сооружения 1 

14-

15 

Искусство в религиозной культуре 2 

16 Творческие работы ученика 1 

17 Творческие работы ученика 1 

18 История религий в России. 1 

19 История религий в России. 1 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 1 

22 Паломничества и святыни. 1 

23 Праздники и календари. 1 

24 Праздники и календари. 1 

25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28 Семья. 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Итоговая презентация творческих проектов. 1 

33 Итоговая презентация творческих проектов. 1 

34 Повторение 1 

 

 

 

 



Тематическое планирование по «Основам исламской культуры» 

 4 класс, 34ч/1н.ч. 

№п/п Содержание предмета Количество 

часов  

1.  Россия  - наша Родина. 1 

2.  Колыбель ислама 1 

3.  Пророк Мухаммад -основатель ислама. 1 

4.  Начало пророчества. 1 

5.  Чудесное путешествие пророка. 1 

6.  Хиджра. 1 

7.  Коран и Сунна. 1 

8.  Вера в Аллаха. 1 

9.  Божественные Писания. Посланники Бога. 1 

10.  Вера в Судный день и судьбу. 1 

11.  Обязанности мусульман. 1 

12.  Поклонение Аллаху. 1 

13.  Пост в месяц рамадан. 1 

14.  Пожертвование во имя Всевышнего. 1 

15.  Паломничество в Мекку. 1 

16.  Творческие работы учащихся. 1 

17.  Творческие работы учащихся. 1 

18.  История ислама в России. 1 

19.  Нравственные ценности ислама. 1 

20.  Сотворение добра. 1 

21.  Дружба и взаимопомощь. 1 

22.  Семья в исламе. 1 

23.  Родители и дети. 1 

24.  Отношение к старшим. 1 

25.  Традиции гостеприимства. 1 

26.  Ценность и польза образования 1 

27.  Ислам и наука. 1 

28.  Искусство ислама. 1 

29.  Праздники мусульман. 1 

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов 1 

31.  Промежуточная аттестация 1 

32.  Выступление учащихся со своими творческими работами 1 

33.  Представление творческих работ учащихся. 1 



34.  Итоговая презентация творческих проектов на тему: «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и т.д.) 

1 

Тематическое планирование по «Основам иудейской культуры» 

4 класс, 34ч/1н.ч. 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Россия – наша родина 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия 1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля» 1 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма 1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Получение Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 1 

10 Пророки и праведники в иудейской культуре 1 

11 Храм в жизни иудеев 1 

12 Назначение синагоги и ее устройство 1 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 1 

14- Молитвы и благословения в иудаизме 1 

15 Добро и зло 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Иудаизм в России 1 

19 Основные принципы иудаизма 1 

20 Основные принципы иудаизма 1 

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

23 Совершеннолети е в иудаизме. Ответственное принятие заповедей 1 

24 Еврейский дом – еврейский мир:знакомство с историей и традицией 1 

25 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности 1 

26 Еврейские праздники: их история и традиции 1 

27 Еврейские праздники: их история и традиции 1 

28 Ценности семейной жизни в еврейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1 

29 Ценности семейной жизни в еврейской традиции 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Подготовка творческих проектов 1 

33 Подготовка творческих проектов 1 

34 Итоговое занятие Презентация творческих проектов 1 

 



Тематическое планирование по «Основам буддийской культуры» 

4 класс, 34ч/1н.ч. 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Россия – наша родина 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 

3 Путешествие начинается. 1 

4 Колесо времени. Представления о мире в буддизме. 1 

5 Будда: рождение и юность 1 

6 Будда: путь к просветлению. 1 

7 Будда: учение и ученики. 1 

8 Священные писания буддизма. 1 

9 Священные сооружения буддистов. 1 

10 Буддизм в Японии и Китае. 1 

11 Буддийский путь к познанию. 1 

12 Образование и наука в буддизме. 1 

13 Милосердие и сострадание. 1 

14- Семья и дружба в буддизме. 1 

15 Буддийский «путь добродетелей». 1 

16 Сансара. 1 

17 Урок самопроверки. 1 

18 Буддийский календарный год. Праздники и торжества. 1 

19 Жизнь буддийских монахов. 1 

20 Три драгоценности буддизма. 1 

21 Махаяна и тхеравада. 1 

22 Тибетский буддизм. 1 

23 Потала – центр тибетского буддизма. 1 

24 Буддизм в России. 1 

25 О Шамбале. Новые друзья 1 

26 Самосовершенствование. 1 

27 Отношение к природе в буддизме. 1 

28 Защита Отечества. 1 

29 Путешествие закончилось. 1 

30 Мудрость Будды. Урок самопроверки. 1 

31 Промежуточная аттестация 1 

32 Подготовка творческих проектов 1 

33 Подготовка творческих проектов 1 

34 Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

1 
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