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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования (4 класс), согласно 

требованиям ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «СОШ №91» относятся следующие 

результаты. 

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; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 



модуль «Основы православной культуры» 

Введение в православную духовную традицию (16ч).  Россия – наша Родина. Культура и 

религия. Бог и человек в православии. Совесть и раскаяние. Значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека и общества. Первоначальные представления о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. Внутренняя установка личности поступать 

согласно своей совести. 

Православие в России (19ч). Нравственные ценности.  Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. Зачем творить добро? Основные нормы светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм. Готовность к нравственному 

совершенствованию, духовному саморазвитию.  Защита проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». Осознание ценности человеческой жизни. Воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

модуль «Основы светской этики» 

Значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества (2ч). Россия 

как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. Образ 

мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в жизни человека и 

человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности 

человечества. Значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Первоначальные представления 

об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности. 

Знакомство с основами этики (2ч). Этика как часть философии. Первоначальные 

представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества. 

Внутренняя установка личности поступать согласно своей совести. 

Этические учения о добродетелях (4ч). Определение добродетели по Аристотелю. 

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. 

Добродетели ума и добродетели характера. Честность и верность. Готовность к 

нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию. Терпение как нравственное 

качество 

Этика о нравственном выборе (6ч). Определение добродетели по Аристотелю. 

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. 

Добродетели ума и добродетели характера. Основные нормы светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе.  Высказывания мыслителей и философов; о честности. Честность по отношению 

к другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество 



Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3ч). Жизнь 

древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд 

над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. Убеждения и их роль в жизни 

человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 

Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в отношениях между людьми. Нравственный 

выбор и его влияние на поступки 

Нравственный закон человеческой жизни (4ч). Мо-цзы и его политические и 

философские взгляды. Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение 

государства с семьей. Правила управления государством. Государственный язык. Символы 

государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности 

государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни людей. 

Светская этика. Государственные праздники 

Этика об отношении людей друг к другу (5ч). Дружба в системе этических ценностей. 

Честность и верность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных 

культур и в светской этике. Ислам. Законы гостеприимства в исламе. Христианство об 

основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих взаимоотноше-

ний. Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в 

религиозных культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего 

мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Внутренняя установка личности поступать 

согласно своей совести. 

Как сегодня жить по нравственным законам (4ч). Нравственные основы жизни в 

прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи 

нуждающимся 

«Золотые правила нравственности»  (5ч). Сила слова. Представления о мире. Культура и 

духовные ценности человечества. Защита проектов «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия». Осознание ценности человеческой жизни. Воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества (7ч.) Россия - 

наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Возникновение 

религий. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества. Священные книги религий мира. Священные 

сооружения. История религий в России. Первоначальные представления о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5ч.) Древние верования и 

религиозные культы. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии. Рассказ 

Алекса о верованиях коренного населения Америки. Акико рассказывает о мифологии и 

культуре Японии. Саша рассказывает о верованиях древних славян. Основные нормы 



светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

Иудаизм (5ч). Представление о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. Тора и 

заповеди. О чем говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Христианство (6ч). Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о 

человеке в христианстве. Библия - священная книга христиан. Православие. Католицизм. 

Протестантизм. Внутренняя установка личности поступать согласно своей совести. 

Ислам (5ч). Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммед. Коран и Сунна. 

Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама. 

Буддизм (4ч). Жизнь Будды. Учения Будды. Духовные наставники и священные 

сооружения буддизма. Священные тексты буддизма. 

«Золотые правила нравственности» (3ч). Не совсем обычный урок. Готовность к 

нравственному совершенствованию, духовному саморазвитию. Интересный разговор. 

Защита проектов «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». Осознание 

ценности человеческой жизни. Воспитание нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

модуль «Основы православной культуры» 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание  

 Введение в православную духовную 

традицию 

16  

1. Россия – наша Родина. Тест №1 по теме «Наша 

Родина» 

1  

  2. Культура и религия. Первоначальные 

представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

1  

3. Бог и человек в православии. 1  

4. Православная молитва. 1  

5. Библия и Евангелие. 1  

6. Проповедь Христа. Внутренняя установка 

личности поступать согласно своей совести. 

1  

7. Христос и Его Крест. Тест №2 «Христос и Его 

крест» 

1  

8. Пасха. Творческая работа по теме: «Пасха» 1  

9. Православное учение о человеке 1  

10. Совесть и раскаяние. 1  

11. Заповеди. Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

1  

12. Милосердие и сострадание. Тест №3 по теме: 

«Милосердие и сострадание» 

1  

13. Золотое правило этики 1  

14. Храм. Значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества. 

1  

15. Икона. 1  

16. Творческие работы по теме: «Милосердие и 

сострадание» 

1  

 Православие в России 19  

17. Нравственные ценности 1  

18. Как христианство пришло на Русь. Тест №4 по 

теме: «Христианство на Руси» 

1  

19. Подвиг 1  

20. Заповеди блаженства 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 в природе 1  

27. Христианская семья. Основные нормы светской 

и религиозной морали, понимание их значения в 

1  



выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

28. Семейные праздники. Тест №7 по теме: 

«Христианская семья» 

1  

29. Защита Отечества. Готовность к нравственному 

совершенствованию, духовному саморазвитию. 

1  

30. Христианин в труде.  1  

31. Любовь и уважение к Отечеству. Воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

1  

32. Патриотизм многонационального народа России 1  

33. Подготовка к защите индивидуальных проектов 1  

34. Защита проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». Осознание 

ценности человеческой жизни. 

1  

35. Заключительный урок. Анализ выполненной 

работы. 

1  

 

модуль «Основы светской этики» 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание  

 Значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

2  

1. Россия – наша Родина. Тест №1 по теме «Наша 

Родина». Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности. 

1  

2. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религии. Значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества. 

1  

 Знакомство с основами этики 2  

3. Диалог о философии и этике. Первоначальные 

представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

1  

4. Мораль и нравственность. Творческая работа по 

теме: «Мораль и нравственность».  Внутренняя 

установка личности поступать согласно своей 

совести. 

1  

 Этические учения о добродетелях 4  

5. Что такое добродетель 1  

6. Учение Аристотеля о добродетелях 1  

7. Нравственные качества. Готовность к 

нравственному совершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

1  

8. Терпение и терпимость. Творческая работа по 

теме: «Нравственные качества» 

1  

 Этика о нравственном выборе 6  

9. Суд над Сократом 1  



10. Убеждения. Тест №2 по теме: «Убеждения» 1  

11. Нравственный выбор 1  

12. Совесть. Долг 1  

13. Ответственность. Основные нормы светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

1  

14. Этика о воспитании самого себя. Тест № 3 по 

теме «Совесть и долг» 

1  

 Этика о добродетели справедливости и 

справедливом государстве 

3  

15. Справедливость 1  

16. Государство, основанное на справедливости 1  

17. Государство. Светская этика. Тест № 4 по теме 

« Светская этика» 

1  

 Нравственный закон человеческой жизни 4  

18. Нравственный закон. Десять заповедей 1  

19. Заповеди любви 1  

20. Любовь – основа жизни 1  

21. Прощение. Творческая работа по теме 

«Нравственные законы»  

1  

 Этика об отношении людей друг к другу 5  

22. Древнегреческие мыслители о дружбе 1  

23. Этика об отношении к другим людям и самому 

себе 

1  

24. Мысли и поступки. Слова и речь 1  

25. Милосердие. Внутренняя установка личности 

поступать согласно своей совести. 

1  

26. «Золотое правило нравственности». Тест № 5 по 

теме «Золотое правило нравственности» 

1  

 Как сегодня жить по нравственным законам 4  

27. Нравственные законы в современном мире 1  

28. Альберт Швейцер 1  

29. Этическое учение Л. Н. Толстого 1  

30. «Идти дорогою добра» 1  

 «Золотые правила нравственности» 5  

31. Выбор темы проектов. Формирование 

творческих групп. Составление плана работы 

1  

32. Подготовка материалов к исследовательской 

работе 

1  

33. Разработка проекта. Воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

1  

34. Защита проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

1  

35. Осознание ценности человеческой жизни. 1  

 

модуль «Основы мировых религиозных культур» 



№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Примечание  

 Значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества 

7  

1. Россия – наша Родина. Тест №1 по теме «Наша 

Родина» 

1  

2. Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия 

1  

3. Возникновение религий. Первоначальные 

представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

1  

4. Религии мира и их основатели 1  

5. Священные книги религий мира 1  

6. Священные сооружения. Значения 

нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества 

1  

7. Тест №2 по теме «История религий». История 

религий в России. Первоначальные 

представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

1  

 Верования разных народов в мифах, легендах 

и сказаниях 

5  

8. Древние верования и религиозные культы 1  

9. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 

населения Австралии 

1  

10. Рассказ Алекса о верованиях коренного 

населения Америки 

1  

11. Акико рассказывает о мифологии и культуре 

Японии. Основные нормы светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 

1  

12. Саша рассказывает о верованиях древних славян. 

Творческая работа по теме «Древние верования 

и религиозные культы» 

1  

 Иудаизм 5  

13. Представление о Боге в иудаизме 1  

14. Мир и человек в иудаизме 1  

15. Тора и заповеди 1  

16. О чем говорит иудейский Закон. Тест № 3 

«Иудаизм» 

1  

17. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 1  

 Христианство 6  

18. Представление о Боге и мире в христианстве 1  

19. Представление о человеке в христианстве 1  

20. Библия - священная книга христиан 1  

21. Православие 1  

22. Католицизм 1  



23. Протестантизм. Тест № 4 «Христианство». 

Внутренняя установка личности поступать 

согласно своей совести. 

1  

 Ислам 5  

24. Представление о Боге и мире в исламе 1  

25. Пророк Мухаммед 1  

26. Коран и Сунна 1  

27. Столпы ислама. Праздники ислама 1  

28. Священные города и сооружения ислама. Тест № 

5 «Представление о Боге и мире в исламе» 

1  

 Буддизм 4  

29. Жизнь Будды 1  

30. Учения Будды 1  

31. Духовные наставники и священные сооружения 

 буддизма 

1  

32. Священные тексты буддизма.Тест № 6 

«Духовные наставники и священные сооружения 

 Буддизма» 

1  

 «Золотые правила нравственности» 3  

33. «Золотые правила нравственности». Готовность 

к нравственному совершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

1  

34. Защита проектов «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». Воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях 

народов России. 

1  

35. Не совсем обычный урок.  Интересный разговор. 

Осознание ценности человеческой жизни. 

1  



 


