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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
–
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
–
программ по всем учебным предметам.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
–
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения
к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам
решения задач;

–
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной
деятельности;
–
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям, получит возможность для формирования антикоррупционного сознания;
–
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
–
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
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 оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

–
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
–
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным
критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
–
е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. общности для
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Выпускник 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 задач;
–
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
–
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
–
произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;

–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и позицию;
–
договариваться и приходить к общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнѐра;
–
использовать речь для регуляции своего действия;
–
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
–
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров
в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта
интересов и позиций всех участников;
–
с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнѐром;
–
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
–
вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному
основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и д.), сохранять полученную информацию т. видеокамеры, микрофона
инабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
–
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
–
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты
ИКТ;
–
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а
также в ходе опроса людей;
–
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста,
цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
–
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления
текста;
–
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе
с использованием ссылок);
–
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
–
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ,
редактировать, оформлять и сохранять их;
–
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
текста;
–
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
–
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
–
создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
–
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательной организации;
–
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
–
представлять данные;
–
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
–
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах (создание простейших роботов);
–
определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
–
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
Выпускник получит возможность научиться:
–
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического
проектирования
–
моделировать объекты и процессы реального мира.
–
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Основы религиозной культуры и светской этики»
Личностными результатами изучения данного курса должны быть
–
следующие умения школьников:
–
– оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого;
–
– объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими;
–
– самостоятельно определять и формулировать самые простые,
общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих
нравственных ценностей);
–
– опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в
предложенных ситуациях;
–
– чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек
всегда несѐт ответственность за свои поступки;
–
– средством достижения этих результатов служит учебный материал
и задания учебников, направленные на реализацию 1-й и 2-й линий развития
школьников.
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные
ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
–
– самостоятельно формулировать цели урока после
предварительного обсуждения;
–
– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
задачу (проблему);
–
– совместно с учителем составлять план решения проблемы;
–
– работая по плану, сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;
–
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать
свою работу и работу других учащихся.
–
Средства формирования регулятивных УУД – это технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология
оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

–
– ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно
предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в
один шаг;
–
– отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников и других материалов;
–
– добывать новые знания: извлекать информацию, представленную
в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);
–
– читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести
«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
составлять план;
–
– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать факты и явления; определять причины явлений и событий;
–
– перерабатывать полученную информацию: делать выводы на
основе обобщения знаний;
–
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
составлять простой план учебно-научного текста;
–
– преобразовывать информацию из одной формы в другую:
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
–
Средства формирования познавательных УУД – это учебный
материал и задания учебников, направленные на реализацию 1-й линии развития,
а также технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
–
– доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли
в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
–
– доносить свою позицию до других людей: высказывать свою
точку зрения и обосновывать еѐ, приводя аргументы;
–
– слушать других людей, рассматривать их точки зрения,
относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
–
– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении
задачи, выполняя разные роли в группе.
–
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), работа в малых
группах.
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения,
перечисленные ниже.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:
–
– определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам
и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);
–
– излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной
культуры в жизни отдельных людей и общества;
–
– знать основные понятия религиозных культур, их особенности и
традиции, историю их возникновения в мире и в России;
–
– устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или
религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в еѐ традициях;
–
– проявлять уважение к любой вере или к отсутствию еѐ (за
исключением тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление
личности);
–
– осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных
оснований разных религий при их существенных отличиях.

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:
–
– строить толерантные отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций;
–
– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых
жизненных ситуаций и отвечать за него;
–
– договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая
конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций;
–
– осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и
«внешним обрядоверием»;
–
– на самом простом уровне различать традиционные религии и
тоталитарные секты.
–
Диагностика успешности достижения этих результатов
осуществляется прежде всего в ходе проектной работы учащихся. Основной
способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребѐнка (по знаниям и
умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга
под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная
оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при
осуществлении проектов и представлении их классу.
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
Основное содержание предметной области
«Основы религиозных культур и светской этики»
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики.
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности
проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в
буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы иудейской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий
мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Содержание программы «Основы мировых религий»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое
культура? Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам.
Христианство. Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам.
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и
как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная
книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и
христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев.
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская
община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека
в религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм
Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы).
Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма.
Искусство в религиозной культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния.
Рай и ад.

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении
Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и
Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый
русский печатник Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол:
кто такие старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские
исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в
религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама.
Учение о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм:
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная
молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях
мира. Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве
в традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе,
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах,
Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама
(Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего
начинается Россия.
Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур»
комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс 35 часов)
№
п/п

Тема
урока
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества
1.
Россия – наша Родина
Блок 2. Основы религиозных культур
2.
Культура и религия.
3.
Культура и религия.
4.
Возникновение религий. Древнейшие Верования
5.
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
6.
Священные Книги религий мира: Веды, Авеста,Трипитака
7.
Священные книга мира: Тора, Библия, Коран
8.
Хранители предания в религиях мир
9.
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния,
покаяния
10. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад
11
Человек в религиозных традициях мира
12. Священные сооружения.
13. Священные сооружения
14. Искусство в религиозной культуре

Кол-во
часов
1

28

15. Искусство в религиозной культуре
16. Творческие работы учащихся
17. Презентация творческих работ
18. История религии России
19. Религии России
20. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
21. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
22. Паломничества и святыни
23. Праздники и календари
24. Праздники и календари
25. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях Мира
26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира
27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь
28. Семья
29. Долг, свобода, ответственность, труд
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России
30. Любовь и уважение к Отечеству.
31. Подготовка творческих проектов.
32. Подготовка творческих проектов.
33. Презентации творческих проектов
34
Подготовка творческих проектов.
35
Резерв

5

Контрольно-диагностические работы
№
урока
5
15
24
28
34

Тема
Тест по теме «Возникновение религий»
Тест по теме «Искусство в религиозных
культурах»
Тест по теме «Праздники и календари»
Тест по теме «Семья»
Итоговый
тест
по
теме
«
Нравственные заповеди в религиях
мира»

Дата
ноябрь
декабрь
февраль
март
май

Содержание программы «Основы светской этики»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов)
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя
возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с
презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность
ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и
культурных традициях России от своих одноклассников.
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,
принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных
норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно
сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила
честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения
в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета
должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники.
Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование модуля
«Основы светской этики»
№
Тема
темы
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества
1.
Россия – наша родина
Блок 2. Основы религиозных культур
2.
Что такое светская этика?
3.
Культура и мораль
4.
Особенности морали
5.
Добро и зло
6.
Добро и зло
7.
Добродетели и пороки
8.
Добродетели и пороки
9.
Свобода и моральный выбор человека
10.
Свобода и ответственность
11.
Моральный долг
12.
Справедливость
13.
Альтруизм и эгоизм
14.
Дружба
15.
Что значит быть моральным?
16.
Подведение итогов
17.
Подведение итогов. Презентация творческих
проектов.
18.
Род и семья – исток нравственных отношений.
19.
Нравственный поступок
20.
Золотое правило нравственности
21.
Стыд, вина и извинение
22.
Честь и достоинство
23.
Совесть
24.
Нравственные идеалы. Богатыри.
25.
Нравственные идеалы. Рыцари, джентльмены и леди.
26.
Образцы нравственности в культуре Отечества

Кол-во
часов
1

28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27.
Этикет
28.
Этикет. Урок-практикум
29.
Семейные праздники
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России
30.
Жизнь человека - высшая нравственная ценность
31.
Смысл жизни и счастье
32.
С чего начинается Родина. Подготовка творческих
проектов
33.
С чего начинается Родина. Подготовка творческих
проектов
34.
Презентация творческих проектов. Защита творческих
работ.
35.
Резерв

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1

Содержание программы «Основы православной культуры»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества- 1 час
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции
и для чего они существуют.
Блок II Основы религиозных культур -28 часов
Раздел I. Введение в православную духовную традицию.
Культура и религия. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит религия.
Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять
на поступки людей.
Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура
Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые.
Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть.
Смысл Евангелия.
Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя
украсть.
Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни.
Какова символика креста.
Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху.
Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в
человеке.
Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.
Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть
гасит радость.
Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют
ближним. Как христианин должен относиться к людям.
Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое
неосуждение.
Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм.
Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.
Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.
Раздел II. Православие в России.
Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение.
Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности.

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться
радостью. Когда сердце бывает чистым.
Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые.
Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.
Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в
бессмертие.
Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что
такое церковное таинство.
Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи.
Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую
ответственность несет человек за сохранение природы.
Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо.
Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины.
Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.
Блок III Духовные традиции многонационального народа России
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся.
Тематическое планирование модуля
«Основы православной культуры»
№

Тема

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы
в жизни человека и общества
1
Россия - наша Родина.
Блок II Основы религиозных культур.
2.
Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и
религия.
3
Человек и Бог в православии
4
Православная молитва
5
Библия и Евангелие
6
Проповедь Христа
7
Христос и Его крест
8
Пасха
9
Православное учение о человеке
10
Совесть и раскаяние
11
Заповеди
12
Милосердие и сострадание
13
Золотое правило этики
14
Храм
15
Икона
16
Творческие работы учащихся.
17
Подведение итогов.
18
Православие в России.
19
Подвиг
20
Заповеди блаженства
21
Зачем творить добро?
22
Чудо в жизни христианина

Кол-во
часов
1
1
28
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Православие о Божием суде
Таинство Причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа
России
29
Христианин в труде
Блок III Духовные традиции многонационального народа
России
30
Любовь и уважение к Отечеству
31Итоговая презентация проектов обучающихся
34.
35
Резерв
23
24
25
26.
27.
28.

1
3
1
1
1
1

1
5
1
4
1

Содержание программы «Основы буддийской культуры»
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества- 1 час
Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции
и для чего они существуют.
Блок II Основы религиозных культур -28 часов
Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом
процессе занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для
чего они существуют.
Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые
религии. Что такое буддизм.
Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха
узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартха начал поиски пути избавления от
страданий.
Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха Гаутама искал истину.О том, как Сиддхартха
стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах.Дерево Бодхи. Четыре Благородные
Истины. Срединный (Благородный) Восьмеричный путь.
Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из
каких частей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки».
Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и «Ганджур».
Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа.
От чего изменяется жизнь человека. О перерождении и законе кармы.
Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы.
Перерождение. Причина. Следствие.
Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях.
Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте.
Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому.Любовь к человеку и
ценность жизни. О ценности жизни человека с буддийской точки зрения. Ценность
человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа.
Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения…
Любовь. Милосердие .Сострадание. Далай Лама.
Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Об отношении к природе в
буддизме.
Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России.
Дамба-Даржа Заяев – первый Хамбо Лама России.Учитель Будда.

Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об
обязанностях родителей и детей.
Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории появления буддизма
в России, его современном состоянии.
Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности.
Восемь принципов Восьмеричного Пути.
Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести парамитах».
О добродетелях с точки зрения буддизма.
Буддийское Учение о добродетелях.
Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их
значения.
Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что
такое подношение.
Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Об
уникальной книге «Атлас тибетской медицины».
Священные буддийские сооружения. О видах и типах священных буддийских
сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных буддийских сооружений.
Ступ.
Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях .О
внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском храме.
Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный календарь.
Лунный календарь.
Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в буддийской культуре. Об
основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового года. Праздник
Хурал Молебен.
Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская икона.
О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах.
«Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам.
Блок III Духовные традиции многонационального народа России
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Как правильно распорядиться полученными знаниями о нравственности. Ч то делает нас –
разных людей – одним народом. Великая сила нравственности.
Творческая работа учащихся.
Тематическое планирование модуля
«Основы буддийской культуры»
№
Тема
темы
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества
Россия - наша Родина.
1.
Блок II Основы религиозных культур
Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия
2.
Будда и его Учение
3.
Будда и его Учение
4.
Буддийский священный канон
5.
Буддийский священный канон
6.
Буддийская картина мира.
7.

Кол-во
часов
1
1
28
1
1
1
1
1
1

1
Буддийская картина мира.
1
Добро и зло
1
Ненасилие и доброта
1
Любовь к человеку и ценность жизни
1
Милосердие и сострадание
1
Отношение к природе
1
Буддийские святые. Будды
1
Семья в буддийской культуре и ее ценности.
1
Творческие работы учащихся.
1
Подведение итогов
1
Буддизм в России
1
Основы буддийского Учения и этики
Буддийское учение о добродетелях
2
Буддийские символы
1
Буддийские ритуалы.
1
Буддийские святыни.
1
Священные буддийские сооружения
2
25-26
Буддийский храм
27
Буддийский календарь
1
28
Праздники в буддийской культуре.
1
29
Искусство в буддийской культуре
1
5
Блок III Духовные традиции многонационального народа России
30
Любовь и уважение к Отечеству
1
31-32
Подготовка творческих проектов.
2
33
Выступление учащихся со своими творческими работами.
1
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 1
34
гражданского мира и согласия»
35
Резерв
1
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20-21
22
23
24

Содержание программы «Основы иудейской культуры»

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека
и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности
восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние
религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство.
Буддизм.
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам.
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма –

«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства.
Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община.
Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в
религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях.
Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре
ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре
буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси.
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб).
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский
печатник Иван Фѐдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие
старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания.
Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях
мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о
поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм:
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва
(мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира.
Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в
традиционных религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме
и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука).
Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Уразабайрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд.
Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается
Россия.

Тематическое планирование модуля «Основы иудейской культуры»
№
Тема
темы
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества
Россия - наша Родина.
1
Блок II Основы религиозных культур
2.
Ведение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия
3.
Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило
Гилеля».
4.
Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма
5.
Патриархи еврейского народа
6.
.Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.
7.
Исход из Египта.
8.
Получение Торы на горе Синай.
9.
Пророки и праведники в иудейской культуре
10. Пророки и праведники в иудейской культуре.
11. Храм в жизни иудеев
12. Назначение синагоги и еѐ устройство
13. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал
14. Молитвы и благословения в иудаизме.
15. Добро и зло
16. Творческие работы учащихся.
17. Иудаизм в России.
18. Основные принципы иудаизма.
19. Основные принципы иудаизма . Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь.
20. Основные принципы иудаизма . Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь.
21. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
22. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей
23. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историй и традицией.
24. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности.
25. Еврейские праздники: их история и традиции.
26. Еврейские праздники: их история и традиции.
27. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери
еврейского народа.
28. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
29. Духовные традиции многонационального народа России
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России
30. Любовь и уважение к Отечеству
31. Подготовка творческих проектов.
32. Выступление учащихся со своими творческими работами

Кол-во
часов
1
1
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1

33.
34.
35.

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия» (
Презентация творческих проектов
Резерв

1
1
1

Содержание программы «Основы исламской культуры»

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека
и общества (1 час).
Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом
процессе занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они существуют.
Традиции. Ценность. Духовные традиции.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов).
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История возникновения
ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы
до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники.
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли детство и
юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. Какой была
семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая миссия
Пророка Мухаммада. Начало пророчества.
Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к
новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные
откровения. Язычники.
Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники
нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные
Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими
словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является
главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз).
Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в месяц
рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. Как
мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния
(саадака). Хадж – паломничество в Мекку.Что является обязанностью и заветной мечтой
мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды
проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего
построена и как устроена мечеть. Минарет.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение,
территории, где проповедуют ислам.
Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена.
Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для
воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные
основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к
старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие.
Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе.
Мектебе и медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки.
Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство
ислама.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
Любовь
и
уважение
к
Отечеству.
Патриотизм
многонационального
и
многоконфессионального народа России.
Тематическое планирование
Модуль «Основы исламской культуры»
№
Тема
Кол-во
темы
часов
Блок I. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 1
общества
1.
Россия - наша Родина.
1
Блок II. Основы религиозных культур
28
2.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия
1
3.
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности.
1
Жизнеописание.
4.
Пророк Мухаммад – проповедническая миссия
1
5.
Прекрасные качества Пророка Мухаммада.
1
6.
Священный Коран и Сунна как источники нравственности
1
7.
Общие принципы ислама и исламской этики.
1
8.
Столпы ислама и исламской этики.
1
9.
Исполнение мусульманами своих обязанностей.
1
10. Обязанности мусульман.
1
11. Обязанности мусульман.
1
12. Обязанности мусульман.
1
13. Обязанности мусульман.
1
14. Для чего построена и как устроена мечеть.
1
15. Мусульманское летоисчисление и календарь.
1
16. Творческие работы учащихся.
1
17. Подведение итогов.
1
18. Ислам в России.
1
19. Семья в исламе.
1
20. Нравственные основы семьи в исламе.
1
21. Нравственные ценности ислама:
1
сотворение добра, отношение к старшим.
22. Нравственные ценности ислама:
1
дружба, гостеприимство.
23. Нравственные ценности ислама:
1
любовь к отечеству, миролюбие.
24. Забота о здоровье в культуре ислама.
1
25. Ценность образования и польза учения в исламе.
1
26. Ценность образования и польза учения в исламе.
27. Праздники исламских народов России: их происхождение и
1
особенности проведения.
28. Праздники исламских народов России: их происхождение и

особенности проведения.
29. Искусство ислама.
Блок III. Духовные традиции многонационального народа России
30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального
и многоконфессионального народа России.
31. Подготовка творческих проектов.
32. Выступление учащихся со своими творческими работами
33. Выступление учащихся со своими творческими работами
34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя
гражданского мира и согласия»
35
Резерв

1
5
1
1
1
1
1
1

