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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы религиозных культур и светской этики (По выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики)  

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования предмету «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. 

 

 

Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Выпускник научится: 

• осознавать свою идентичность как гражданина России, члена этнической и религиозной 

группы, семьи,  гордиться  своим Отечеством, своим народом, уважительно относиться к 

другим народам России, их культурным и религиозным традициям; 

• понимать ценность семьи в жизни человека и важность заботливого, внимательного 

отношения между её членами; 

• знать основные нравственные нормы, ориентироваться на их выполнение; 

• эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными 

ценностями; 

• участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• стремиться к саморазвитию, соизмерению своих поступков с общепринятыми 

нравственными нормами,  умению сотрудничать, прислушиваться к оценке своих 

поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознанию культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремлению 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, 

первоначальному опыту толерантности; 



• зарождению элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому 

мнению, стремлению к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии 

с поставленными  учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать 

средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на 

учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу,  Интернет; обобщать и систематизировать 

её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



• принимать во  внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, 

родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать  в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания предмета (исторические, культурологические, обществоведческие  и др.); 

вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты отражают: 

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. 

Выпускник начальной школы в результате изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» научится: 

• рассказывать (на основе учебника и  дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с  общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 

взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственной 

символике, государственных институтах  и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, 

их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям,  реальным событиям и людям;  

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам 

и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, 



извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях  народов России для 

создания собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

 

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 её 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 её 

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 

её 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 её 

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. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного предмета организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 17) 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 (уроки 2—16) дифференцируют 

содержание учебного предмета применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая предмет, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими её характеристиками. 

 

 



Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью.  

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка 

Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества 

Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие 

принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение 

мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие 

и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности.  

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

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

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, 

Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.  

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 



Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – 

добрые слова и поступки. Каждый е интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» - 

вместе. С чего начинается Родина ... в тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращённое  к себе. 

Модуль «Основы светской этики» имеет две части. В первую часть включены 4 

раздела, которые предполагают следующую логику: 

Раздел 1. Этика общения. Основой этого раздела служат знания о нравственных 

понятиях, определяющих представления школьников о воспитанности, этических нормах 

взаимодействия и общения с окружающими и сверстниками, понимание сочетания 

внешнего и внутреннего в нравственной характеристике личности. 

Раздел 2. Этикет. В данном разделе определяется нравственная сущность и 

содержание устоявшихся правил  поведения в типичных, часто повторяющихся ситуациях 

взаимодействия людей. Этикет как условный церемониал определяет смысловое значение 

основных критериев поведения человека: здравый смысл, стремление к красоте, гуманизм. 

Этические нормы этикета предполагают освоение детьми навыков поведения за столом, 

умения правильно вести себя в гостях, в типичных жизненных ситуациях и домашней 

обстановке, применение этикетных правил  в повседневной школьной жизни. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений. Здесь определяются нравственные 

основы взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками, а также в семье на 

принципах уважения и доброжелательности, овладение нюансами в стремлении понять 

душевное состояние других, чутко откликнуться на него. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе, обозначающая нравственную 

сущность взаимодействия людей в коллективной жизнедеятельности, построении 

отношений, типичное и особенное в поведении  и высказываниях школьников, 

отношениях между мальчиками и девочками. Сюда входит и освоение нравственных 

основ поведения личности в коллективе. 

Продолжение и развитие освоения школьниками основ этики, формирование 

этической культуры детей определяется в содержании второй части предмета в 

следующих разделах: 

Раздел 1. Простые нравственные истины. Этот раздел включает учеников в 

процесс осознания и переживания вечных истин как субъективно значимых, устойчивых 

жизненных ориентиров, углубляющих такие понятия, как «добро», «милосердие», 

последовательно подводящих к личностному осмыслению понятия «совесть». 

Раздел 2. Душа обязана трудиться. Содержание этого раздела определяет 

нравственную суть душевности в человеке и ведёт пониманию человеческого соучастия в 

проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания по отношению к другому человеку, 

к умению понять и простить, проявить терпимость, отнестись с уважением к иным 

традициям, мышлению, образу жизни. 



Раздел 3. Посеешь поступок – пожнёшь характер. Учащиеся включаются в 

процесс осмысления причин и источников переживаемых обид, помогают найти способы 

их преодоления, подходят к пониманию важности бескорыстия, значимости соотношения 

чувств и разума во взаимодействии с окружающими и в своей семье.  

Раздел 4. Судьба и Родина едины. Содержание этого раздела стимулирует 

понимание ребёнком нравственных основ в окружающем его мире, значимость 

патриотизма и гражданственности в собственном опыте жизни, неразрывности с Родиной, 

необходимости собственной ответственности за это единство.  

Изучая предмет, обучающийся, в соответствии с выбранным модулем, получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими её характеристиками. 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (17 часов) 

 
Учебные модули 

Основы 

право-

славной 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

Основы 

буддийской  

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

мировых 

религиоз-

ных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

4 класс (17 часов) 

Россия – наша Родина 

Добрым 

жить на 

белом свете 

веселей. 

Правила 

общения для 

всех. 

Культура и 

религия 

Введение в 

исламскую 

духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 
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духовную 

традицию. 
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духовную 

традицию. 

Культура и 

религия 

 

 

 

Культура и 

религия 

 

От добрых 

правил 

добрые 

слова и 

поступки. 
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интересен 

Человек и 

Бог в 

Право-

славии. 

Пророк 

Мухаммад – 

образец 

человека и 
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нравственно

Будда и его 

Учение 

 

 

Тора – 

главная 

книга 

иудаизма. 

Сущность 

Торы. 

Культура и 

религия 

 

Премудрост

и этикета. 

Красота 

этикета. 



Молитва. сти. 

Жизнеописа

ние 

«Золотое 

правило 

Гилеля» 

Библия и 

Евангелие 

Пророк 

Мухаммад – 

проповедни

ческая 

миссия  

 

Будда и его 

Учение 

 

Письменная 

и Устная 

Тора. 
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ние религий. 

Древнейшие 

верования 
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школьные и 

домашние 

правила 
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Чистый 

ручеек 

нашей речи 

Проповедь 

Христа и 

Его Крест 

Прекрасные 
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Пророка 

Мухаммада 

Буддийский 

священный 

канон 

 

Патриархи 

еврейского 

народа 

 

 

Возникнове

ние религий. 

Религии 

мира и их 

основатели 

 

В развитии 

добрых 

чувств – 

творение 

души.  

 Природа – 

волшебные 

двери к 

добру и 

доверию. 

Пасха. 

Чудо в 

жизни 

христианин

а 

Священный 

Коран и 

Сунна как 

источники 
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сти  

Буддийский 

священный 

канон 

 

Евреи в 

Египте: от 

Йосефа до 

Моше 

 

 

Священные 

книги 

религий 

мира: Веды,  

Авеста, 

Трипитака 

Чувство 

Родины. 

Жизнь 

протекает с 

людьми 

Совесть. 

Православн

ое учение о 

человеке 

Общие 

принципы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина 

мира 

 

Исход из 

Египта 

Священные 

книги 

религий 

мира: Тора, 

Библия, 

Коран 

 

Чтобы быть 

коллективо

м. 

Коллектив 

начинается 

с меня. 

Заповеди. 

Зачем 

творить 

добро? 

Столпы 

ислама и 

исламской 

этики 

Буддийская 

картина 

мира 

 

Получение 

Торы на 

горе Синай 

Хранители 

предания в 

религиях 

мира 

 

Мой класс – 

мои друзья. 

Скажи себе 

сам. 

Золотое 

правило 

этики. 

Милосер-

Исполнение 

мусульмана

ми своих 

обязанносте

й 

Добро и зло  

 

Пророки и 

праведники 

в иудейской 

культуре 

Человек в 

религиозных 

традициях 

мира  

Ежели 

душевны вы 

и к этике не 

глухи ... 



дие и сос-

традание 

 Жизнь 

священна 

Экскурсия 

в храм. 

Храм. 

Иконы 

 

Обязанности 

мусульман 

 

Ненасилие и 

доброта 

 

Пророки и 

праведники 

в иудейской 

культуре 

 

Священные 

сооружения  

Человек 

рождён для 

добра.  

Милосердие 

– закон 

жизни.  

 

Как 

христиан-

ство 

пришло на 

Русь 

Обязанности 

мусульман 

 

Любовь к 

человеку и 

ценность 

жизни 

 

 

Храм в 

жизни 

иудеев 

Священные 

сооружения 

 

 

Жить во 

благо себе и 

другим. 

Следовать 

нравственно

й установке. 

 

Подвиг. 

Защита 

Отечества 

Обязанности 

мусульман 

 

Милосердие 

и 

сострадание 

Назначение 

синагоги и 

ее 

устройство 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Достойно 

жить среди 

людей. 

Уметь 

понять и 

простить. 

 

Заповеди 

блаженств 

Обязанности 

мусульман 

 

 

Отношение 

к природе 

 

Суббота 

(Шабат) в 

иудейской 

традиции. 

Субботний 

ритуал 

Искусство в 

религиозной 

культуре 

 

 

Простая 

этика 

поступков. 

Общение и 

источники 

преодолени

я обид. 

 

Правосла-

вие о 

Божьем 

суде. 

Таинство 

Причастия 

Для чего 

построена и 

как устроена 

мечеть 

 

Буддийские 

святые. 

Будды 

Молитвы и 

благословен

ия  

в иудаизме 

Добро и зло. 

Возникнове

ние зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

Ростки 

нравственно

го опыта 

поведения. 

Доброте 

сопутствует 

терпение. 



 

Монас-

тырь 

Мусульманс

кое 

летоисчисле

ние и 

календарь 

 

Семья в 

буддийской 

культуре и 

ее ценности 

Добро и зло Добро и зло. 

Возникнове

ние зла в 

мире. 

Понятие 

греха, 

раскаяния и 

воздаяния. 

Рай и ад 

 

Действия с 

приставкой 

«со» - 

вместе. 

С чего 

начинается 

Родина... 

 

Творческие работы учащихся 

В тебе 

рождаются 

патриот и 

гражданин. 

Человек – 

чело века. 

 

Подведение итогов 

Слово, 

обращённое 

к себе. 

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МОДУЛЮ  

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

Тема 

 

Основное  содержание 

Россия —  наша 

Родина  

  (1  ч) 

Россия — многонациональное государство. Духовный мир 

человека.   Культурные    традиции и вечные ценности. 

Семейные ценности. Внеурочная деятельность: экскурсия 

в исторический или краеведческий музей. Культурное 

многообразие России 

Культура  и  религия  

(1  ч) 

Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. Что такое культура? Что такое религия? Как  

человек создаёт культуру. Истоки русской культуры  —  в  

православной  религии 

Человек и  Бог  в  

православии (1  ч) 

Бог  —  Творец,  который  создал  весь  мир   и   

человеческий род.  Дары  Бога  человеку.  Вера в Бога и её 

влияние на поступки  людей 



Православная 

молитва   (1  ч) 

Что такое православие. Что значит молиться. Три вида 

православных   молитв:   молитва-просьба, молитва-

благодарение,   молитва-славословие. Кто   такие    святые.   

Священное Предание. Молитва «Отче наш». Искушение, 

испытания, трудности 

Библия и  

Евангелие  (1  ч) 

Кто такие христиане. Христианство. Священное Писание 

Ветхого Завета. Христос.  Библия — книга  книг. Части 

Библии. Священное Писание Нового Завета. Апостолы.  

Притчи. Евангелие 

Проповедь Христа  

(1  ч) 

Учение Христа. Нагорная проповедь. О мести. О богатстве. 

Духовные сокровища. «Царствие Божие внутри  вас». Завет 

Христа 

Христос и  Его 

крест   (1  ч) 

Как  Бог стал человеком (Богочеловек Христос).  Голгофа. 

Царство Божие, Царство Небесное. Жертва Христа. 

Распятие. Символика креста. Крест — символ любви  к 

людям 

Пасха (1  ч) Воскресение Христа. Пасха Христова. Встреча Пасхи. 

Пасхальный  гимн.  Празднование  Пасхи 

Православное 

учение  о  челове- ке 

(1  ч) 

Библия о происхождении души. Душа и тело. Внутренний 

мир человека. Образ Божий  в чело- веке.  «Подумай  о  

душе». Болезни  души 

Совесть и  

раскаяние  (1  ч) 

Добро. Зло. Грех. Работа совести. Раскаяние. Три шага в 

раскаянии 

Заповеди   (1  ч) Десять заповедей, данных Моисею  Богом.  Почитай  отца 

твоего и матерь твою. Не убий.  Не укради.    Не    

прелюбодействуй. Не лги. Не завидуй (как зависть гасит  

радость) 

Милосер-дие и 

сострада-ние  (1  ч) 

Милосердие — забота о слабых, взаимопомощь. 

Милосердие и дружба. Милосердие и плата. Ближний. 

Милостыня. Учение Христа о милосердии. 

Благотворительная деятельность христианской церкви 

Золотое   правило 

этики (1  ч) 

Главное правило человеческих отношений  —   не   делай  

другим  того,  чего  ты  не  хотел бы для себя. 

Неосуждение. Люби грешника  и  ненавидь грех 

Храм  (1  ч) Православный храм — его устройство   и   убранство.  

Иконы.   Иконостас.   Царские   врата. Алтарь. Что люди 

делают в храме. Благословение. Правила поведения в 

различных обще- ственных  местах 

Икона (1  ч) Икона. Зачем изображают не- видимое.  Чем  икона  

отлича- ется от картины.  Свет иконы. Нимб. Икона и 

молитва. О чём молятся православные христиа- не перед 

иконой 

Творчес-кие работы 

учащихся (2  ч) 

Содержание деятельности опре деляется выбранными  

учащимися темами и выбранными учителем 

организационными формами и жанрами   (проект,    

сочинение   и т. д.), форматом итогового меро- приятия. 

Подготовка  к выполнению праздничного  проекта 

Подведение ито- гов 

праздничного 

проекта (1  ч) 

Выполнение  одного  из  за- даний в рамках работы над 

праздничным  проектом. 

Презентации  результатов ра- боты и  их  обсуждение 

Как христианство Церковь.  Крещение  Руси. Князь   Владимир.  Крещение  



пришло   на  Русь (1  

ч) 

— это присоединение к Церкви. Вера в Единого  Бога. 

Святая Русь. Как  изменилась жизнь киевлян  после их  

крещения 

Подвиг (1  ч) Что    такое    подвиг.     Жертва ради другого человека. 

Жертва Богу.  Подвижник. 

Внешний и внутренний  мир человека: какой  труднее 

изменить? 

Заповеди   

блаженств (1  ч) 

Заповеди блаженств.  Ни- щие  духом.  Царство  

Небесное. 

«Царство  Божие   внутри   нас». 

«Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Блаженны 

крот- кие».  «Блаженны  милостивые». 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды». «Блаженны 

чистые сердцем» 

Зачем  творить 

добро?  (1  ч) 

Как подражают Христу. Само- отверженность. Святой. 

Почему христиане  благодарны Христу 

Чудо   в  жиз- 

ни  христианина 

(1  ч) 

Святая Троица. Добродетель. Главные христианские 

добродетели — вера, надежда, любовь 

Православие  о 

Божием суде 

(1  ч) 

Как  видеть в людях Христа. Легенда о Христофоре. Вера 

христиан в бессмертие. Как  вера в Божий  суд влияет на  

поступки  людей 

Таинство Прича- 

стия  (1  ч) 

Тайная вечеря. Христианские таинства — Крещение и 

Причастие. Литургия.  Главное на- значение  Церкви 

Монастырь (1  ч) Монастырь  — образ Царствия 

Божия  на земле. 

Кто такие монахи. Кто такие иноки. Почему люди идут в 

монахи. Главное правило монашеской жизни:  «Трудись и 

молись». Послушание. Монашество. Монашеские  обеты. 

Постриг  монаха 

Отношение 

христианина к 

природе  (1  ч) 

Что делает человека выше природы.  Книга природы  и 

Библия. Ответственность за мир. Христианское  

милосердие. Милосердие к животным 

Христианская семья  

(1  ч) 

Семья  —  это  маленький  ко чег,  призванный  ограждать  

детей от беды. Венчание в храме. Тактичность и любовь в 

отношениях членов семьи. Взаимное прощение и терпение 

членов семьи. Какое  поведение называется хамским. 

Семейные празд- ники и семейные традиции 

Защита Отечества  

(1  ч) 

Война  справедливая — оборонительная. Святые 

защитники Отечества. Дмитрий  Донской. Александр 

Невский. Фёдор Ушаков 

Христианин  в труде  

(1  ч) 

Заповеди Творца первым лю- дям. Нарушение четвёртой за- 

поведи   —   заповеди   о   посте. Труд — это лекарство, 

которое прописано  человечеству Богом 

Любовь и  

уважение  к 

Отечеству (1  ч) 

Этапы становления духовных традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни.    Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм   многонационального и 

многоконфессионального на- рода России. Консультация 

учителя,  как   готовиться   к  урокам 33, 34. Творческие  

работы (дома с родителями или законными представителями) 

на тему «Диалог  культур  во  имя  гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 



России  и т. д.) 

Святыни право- 

славия, ислама, 

буддизма, иуда- 

изма  (1  ч) 

Традиционные  религии  Рос- сии. Понятие  святыни в ре- 

лигиозной  культуре. Святыни православия, иудаизма, 

ислама, буддизма:    священные    книги, культовые 

предметы и соору- жения. Культурные и духовные 

ценности. Общечеловеческое значение  культурных   и  

духовных ценностей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: по сещение культового 

сооружения других религий (или заочная экскурсия  

«Религиозные  святы- ни  мира»,  «Религиозные  святы- ни  

России») 

Основные нрав- 

ственные заповеди  

православия, ислама,   

буддизма,  

иудаизма, светской 

этики 

(1  ч) 

Нравственность и мораль. За- поведи иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное учение ислама, нравственное 

учение буддизма.  Этика   о  нравственных правилах 

жизни.  Золотое правило нравственности как 

общечеловеческий моральный закон 

Россий-ские 

православ-ные, 

исламские, 

буддийс-кие, 

иудейские, 

светские семьи (1  ч) 

Семья как основа жизни  че- ловека.  Род  и  семья  —  

истоки нравственных отношений. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья в 

исламе. Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. 

Родовое древо 

Отношение к труду  

и  природе в  

православии, 

исламе,   буддизме,  

иудаизме, светской 

этике (1 ч) 

Труд в жизни  человека и общества. Позитивное  

отношение к труду  в  религиозных   культурах и светской  

этике.  Бережное отношение  к природе и ответственность  

человека за окружающий  мир 

Итоговая работа в 

рамках проведения 

промежуточной 

аттестации. 

   

 

Тематическое планирование по модулю «Основы светской этики» 

Тема Содержание 

Добрым жить на белом свете 

веселей. 

Правила общения для всех. 

Понятие «добро» и «зло» как главные 

этические категории. Понятие «доброта» и его 

смысловое значение. Взаимосвязь понятий 

«добро», «доброта». Значение понятия «зло» и 

его связь с названными понятиями. Общение 

как одна из разновидностей потребностей 

человека. Главное в общении- стремление к 

пониманию. Тактичность-важное условие 

общения. Сопутствующие качества общения 

(чуткость, деликатность и др.) 

От добрых правил добрые слова и 

поступки. 

Каждый интересен 

Вековой опыт о доброй основе человека. 

Проявление добра в нашей повседневной 

жизни. Суть взаимосвязи доброго и злого в 



человеке. Копилка добрых слов и поступков. 

Этические основы правил общения в классе 

для каждого. Проявление Индивидуальной 

особенности личности. Признаки дружбы и её 

сохранения 

Премудрости этикета. Красота 

этикета. 
Этикет как понятие. Его этическая сущность и 

содержание. Основные нормы этикета и их 

смысловые значения. История возникновения 

этикета. Аккуратность, опрятность, точность 

как первооснова этикета. Привлекательность 

правил этикета. Целесообразность и красота 

этикета. Основные принципы правил этикета, 

их разумность. Правила этикета за столом, 

умение пользоваться столовыми Общее и 

особенное в правилах школьного и домашнего 

этикета. Суть требований этикета в различных 

жизненных ситуациях. Отражение правил 

этикета в пословицах и поговорках 

Простые школьные и домашние 

правила этикета.  

Чистый ручеек нашей речи 

Общее и особенное в правилах школьного и 

домашнего этикета. Суть требований этикета в 

различных жизненных ситуациях. Отражение 

правил этикета в пословицах и поговорках. 

Характеристика и определение понятия 

«речь», её смысловые значения. Общее и 

особенное, в словах «речь» и «речка». Смысл 

и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в 

речи. 

В развитии добрых чувств – 

творение души.  

 Природа – волшебные двери к 

добру и доверию. 

Этическая основа понятия «душа», её 

образные характеристики и определения. 

Смысловые и эмоциональные основания 

содержания данного понятия. Сочетание и 

взаимодействие разума и чувств в состояниях 

души. Характеристика производного понятия 

«душевность». Общее и особенное в понятиях 

«душа», «дух», «духовность». Пути творения 

души. Природа, как добрая основа жизни. 

Эмоциональный личностный смысл этой 

основы. Значимость природы для человека. 

Внимание к живой природе, бережное 

отношение к ней. Природа – книга, которую 

надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой 

опыт о природе. 

Чувство Родины. Жизнь протекает с 

людьми 
Многогранность и смысловое значение 

понятия «Родина». Эмоциональнаявзаимо - 

связь человека с Родиной, различие и 

разнообразие чувств. Индивидуальность и 

взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». 

Ценностно -смысловое содержание пословиц о 

Родине. Суть выражения «судьба и Родина 

едины». Смысловая характеристика понятия 



«патриотизм». Многообразие видов 

взаимодействий человека с людьми и его 

содержа - тельная основа. Осознание себя 

через общение с людьми и познание людей во 

взаимодействии с ними. Потребность 

доставлять радость людям и в то же время 

уважать себя –одни из ведущих качественных 

характеристик человека в его отношениях с 

другими людьми. 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Смысловое содержание понятия «коллектив». 

Главные характеристики и значимые 

принципы коллективных отношений. 

Типичное и особенное в ситуациях 

коллективной жизнедеятельности. Ценности 

личности и коллектива в ситуациях 

практического взаимодействия. Значение 

нравственной установки поведения в 

коллективе. Индивидуальные потребности во 

взаимодействии с коллективом. Пути развития 

коллективных отношений. Важные правила 

для каждого члена коллектива. Самооценка, 

самоопределение, самовоспитание. Реализация 

задачи стать единомышленниками. 

Мой класс – мои друзья. Скажи 

себе сам. 

Умение видеть состояние другого человека и 

соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и 

позитивность стремлений к дружеским 

отношениям. Умение заглянуть в себя и 

увидеть хорошее в другом человеке. 

Творческая работа, подводящая итоги 

изучения предмета в 1-м полугодии. Это 

может быть сочинение- эссе, проект, 

совместное мероприятие и т.д. 

Ежели душевны вы и к этике не 

глухи ... 

Жизнь священна 

Золотое правило этики и, его сущность и 

содержание. Вежа – знаток правил поведения. 

Суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных 

нравственных истинах. Основы восприятия 

человеком простых нравственных истин. 

Взаимодействие разных культур в нашей 

многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях, единое в 

нравственных нормах отношений к человеку. 

Сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей. Жизнь как главная потребность 

человека. Жизнь священна – главная 

нравственная истина. Отличие материальных и 

духовных потребностей, их смысловая 

значимость. Реализация духовных 

потребностей в личной жизни человека. 

Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек – 

основные нравственные ценности. Жить с 



нравственным законом в душе. Человеческий 

опыт о качестве жизни. 

Человек рождён для добра.  

Милосердие – закон жизни.  

 

Благо жизни – в развитии добра. Отражение 

жизни в народном творчестве, его смысловая 

направленность. Сказки, как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта как главные 

характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и сотворить 

благ. Значимость этических понятий 

«сочувствие», «сопереживание», «со - 

страдание» ,«милосердие», «участие». Их 

взаимосвязь и обоюдная действительность. 

Чувство сопричастности другому человеку. 

Милосердие как основа жизни. Нравственные 

истины милосердия. Суть противоположности 

благодарности и неблагодарности. 

Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. 

 

Конфликтные ситуации и возможности их 

благоприятного решения. Необходимость 

нравственно ориентированного выхода из 

любой ситуации взаимодействия с людьми 

другой национальности и вероисповедания. 

Недопустимость осуждения любого чело - 

века и недоброжелательности к нему. 

Тактичность и простые правила 

справедливости. Намерения и поступки, их 

соответствие и несоответствие. Позиция добра 

как нравственная установка в действиях 

человека. Её суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. 

Дерево мудрости векового опыта как ориентир 

в нравственных действиях и поступках. 

Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 

 

Взаимосвязь понятий «достойно» и 

«достоинство».. Погружение в свой 

внутренний мир собственной жизни и опора 

на лучшее в себе. Необходимость веры в себя 

в собственных действиях. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их 

разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным канонам в 

собственных действиях. Необходимость и 

умение посмотреть на себя со стороны. Забота 

о равновесии между чувствами и их 

проявлениями. Стремление увидеть и 

услышать другого человека. Гуманизм как 

этический принцип отношений. Типичные 

моменты семейной жизни и достижение 

гармонии отношений. Как контролировать 

свои необдуманные порывы. Советы векового 

человеческого опыта. 

Простая этика поступков. Сущность простой этики поступков. Их 



Общение и источники преодоления 

обид. 

 

основной ориентир – любые наши действия 

всегда не во вред другим людям. 

Нравственный выбор и его моральное 

значение. Про- явление терпимости как 

обязательное условие взаимодействия с 

людьми различных национальностей. В его 

основе лежит такое понятие как дружелюбие. 

Основные формы общения и возможные 

источники возникновения обид. 

Характеристики нравственных качеств, 

привлекающих нас в поступках тех, с кем мы 

общаемся. Их общее и особенное. 

Характеристики общения, при котором 

возникают обиды, неприятности, плохое 

настроение, грустное состояние души. Пути 

преодоления не - приятных моментов общения 

в классе. Простые правила векового опыта 

человечества, отражённые в мире мудрых 

мыслей, в народной мудрости, помогающие 

человеческому общению 

Ростки нравственного опыта 

поведения. 

Доброте сопутствует терпение. 

 

Направленность и содержательные основы 

душевных усилий каждого на развитие 

нравственного опыта поведения. Причины 

негативных состояний человека и 

возможности их изменения. Необходимость 

стремления каждого понять чувства другого и 

соответственно вести себя. Параметры 

данного соответствия. Практические действия 

сокращения расстояния между «знаю» и 

«поступаю». Сочетание руководства разума и 

чувств в формировании привычки поступать в 

соответствии с нравственными нормами и 

правилами. 

Действия с приставкой «со» - 

вместе. 

С чего начинается Родина... 

 

Действия с приставкой «со»вместе. Их 

содержательная и ценностно - смысловая 

значимость человека. Сочувствие, содействие 

как помощь в совместном проживании. 

Осознание необходимости своего участия и 

полезность его для другого человека. 

Равнодушие, зависть как антиподы 

нравственности. Образ жизни неравнодушного 

человека. Главная ценность эти - ческой 

культуры личности. нового Смысловой 

оттенок чувства Родины. Соотношение 

понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи 

и Родины начинается с семейного порога и 

колыбельной песни, она крепнет и 

расширяется в годы взросления. Ценностно-

смысловые оттенки этой связи. Значимость 

лада в семье. Простые правила его со- 

хранения. Напутствия векового опыта 

В тебе рождаются патриот и Основы чувства любви к матери и Родине. 



гражданин. 

Человек – чело века. 

 

Общее и особенное. Патриот-сын отечества, 

гражданин – его защитник. Когда взрослеет 

гражданин, Родине спокойно. Человек как 

образ века. Суть современного человека. 

Главные ценностим смыслы важных качеств 

человека. 

Слово, обращённое к себе. 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся 

Итоговая творческая работа: сочинение, 

проект, совместное мероприятие, презентация 

Итоговая работа в рамках 

проведения промежуточной 

аттестации. 
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