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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от  

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576;  

 Примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска;  

 Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

 Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

 Локальными актами образовательной организации, в т. ч. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, которые школа готовит 

по требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН). 

В основу данной программы положен системно-деятельностный 

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=420397470
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подход к образованию, направленный воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального 

и познавательного развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося  обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.  

Cистемнодеятельностный подход предполагает: 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Учебный курс «Основы  религиозных  культур  и светской этики» 

(ОРКСЭ) имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 



5 
 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков.  

Изучение учебного предмета «Основы  религиозных  культур  и 

светской этики»  в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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. 

Цели и реализация содержания учебного предмета в процессе учебной 

деятельности обучающихся предполагают решение следующих задач: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

- понимание значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
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- поступки в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознание ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развитие первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

- ориентирование в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности, поступать согласно своей совести. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Срок освоения программы учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» и объем учебного времени 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» на этапе начального общего 

образования составляет один год. На изучение курса отводится 1 ч в неделю 

в 4 классе, всего 34 часа. 

 

Формы реализации 

Реализация материала проходит с использованием следующих типов 

уроков: урок освоения новых знаний и способов действий; урок отработки 

знаний и рефлексии; комбинированный урок; урок контроля, оценки и 

коррекции знаний; практическая работа.  
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Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-

беседа, урок - путешествие урок - экскурсия, урок - ролевая игра, урок-

театрализация, урок-викторина, урок-презентация, урок-исследование. 

 

Методы обучения 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании 

различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу 

формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 

способствует развитию логического мышления, речевых умений и 

эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития 

образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах 

самостоятельной работы, применение которых необходимо для 

закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию 

умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических 

знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного 

труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых 

(с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и 

будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках курса могут быть отнесены:  

 Взаимные вопросы и задания групп.  
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После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. 

учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или 

проблемного характера, которые потом распределяются между группами. 

Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с 

помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в 

фанты). 

 Взаимообъяснение.  

Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать 

как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, 

рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой 

фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам 

рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, 

предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

 Беседа.  

Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей 

степени между учителем – носителем информации и учеником – 

реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации 

к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и 

проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами 

установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В 

основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития 

учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть 

репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений 

учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 
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стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 

проблемных ситуаций.  

 Интервью.  

Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 

пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по 

определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 

изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, 

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также 

результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут 

лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается 

презентовать по окончании обучения. 

 Драматизация (театрализация).  

Эта форма организации учебной деятельности обладает большой 

привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к 

игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. 

Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного 

фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать 

результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

 Составление словаря терминов и понятий. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации 

и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, 

наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 

специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только 

пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки 

работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. 
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требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 

составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное 

определение понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему 

данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

 Составление галереи образов.  

Эта работа направлена прежде всего на формирование образного 

восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса 

не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной 

эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, 

репродукции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, 

фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые 

предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение   модуля отводится  34   часа   (1   час   в   

неделю)    в 4 классе.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 

модулей «Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  В  соответствии  

с  приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы 

религиозных культур и  светской  этики»  является  обязательным для 

изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 
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мир, изобразительное  искусство,  музыка,  технология,  физическая   

культура. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на 

переходной стадии от  начальной  к  основной  ступени общеобразовательной 

школы. И  по  месту  в  учебном  плане, и по содержанию  он  служит  важным  

связующим  звеном между  двумя  этапами  гуманитарного  образования  и  

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ 

дополняет   обществоведческие   аспекты   предмета    «Окружающий  мир»,  с  

которым  знакомятся   учащиеся  начальной  школы.  С   другой    стороны,    

этот    предмет    предваряет    начинающееся  в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и  

ценностями  религиозных и светских духовных традиций России происходит в 

контексте,   отражающем  глубинную  связь  прошлого  и    настоящего. 

Образовательная организация на основе определения образовательных  

потребностей  обучающихся  и  их  родителей   (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями 

(законными представителями) обучающихся является приоритетным для  

организации  обучения   ребёнка. 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать 

религиозную культуру как явление культуры народов России, у 

школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки  и  произведениям  

искусства.  Знакомство с религиозной культурой станет для учеников 
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основой для размышления над морально-этическими нормами различных 

религий и будет  способствовать: 

 их нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 пониманию ими значения нравственности, веры  и  религии  в  

жизни  человека  и   общества; 

 становлению их внутренней установки поступать согласно  

своей совести; 

 осознанию  ими  ценности  человеческой   жизни; 

 развитию  их  коммуникативных   качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, 

будет формироваться потребность в систематическом чтении книг  

культурологического  содержания  как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

притчи как произведения морально-этического содержания, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника   нравственности,   

основанной   на   свободе   совести   и  вероисповедания,  духовных  

традициях  народов    России. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

1. Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

2. Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Математика»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика»; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

3. Предметные результаты: 

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; 
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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. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

1. Личностные результаты 

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, учебно познавательные 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; 
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– 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 учебно познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 



19 
 

– 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 учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные  

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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– 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 учёта 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. 

2.2. Познавательные  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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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 знаково символические 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 причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

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; 
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– владеть рядом общих приёмов 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 приёмами решения 

задач. 

 

2.3. Коммуникативные  

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; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– 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 её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

2.4. Чтение. Работа с текстом  

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 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

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 учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном.  
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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. 

 

2.5. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 
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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 видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать 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; 
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– 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; 
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- 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.  

3. Предметные результаты 

 В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
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2) поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

1) 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.); 

2) ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

3) на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  
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4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

5) соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

6) 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: 

7) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

8) устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

9) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

10) акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

1) 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.); 

2) ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  
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3) на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

5) соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали;  

6) 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: 

7) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

8) устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

9) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

10) акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

1) раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
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праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

2) ориентироваться в истории возникновения буддийской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

3) на примере буддийской религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

5) соотносить нравственные формы поведения с нормами 

буддийской религиозной морали;  

6) 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: 

7) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

8) устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

9) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

10) акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

1) 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.); 

2) ориентироваться в истории возникновения иудейской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

3) на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

5) соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали;  

6) 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: 

7) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

8) устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

9) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  
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10) акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

1) 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.); 

2) ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

3) понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

5) соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

6) 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: 

7) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

8) устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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9) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

10) акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

1) 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.); 

2) на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

3) излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

4) соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

5) 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: 

6) развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 
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7) устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

8) выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

9) акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «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 её ценности.  
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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 её 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. 
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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 её устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарём: 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. 
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Культура и мораль. Этика и её 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. 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебный модуль «Основы светской этики».  

 

N Тема Кол-во 

часов 

1 Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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. 

 

Основные виды деятельности: 

Знакомство с общественными нормами нравственности и морали, с 

основными определениями понятий этики, культуры. 

Анализ моральных и этических требований, предъявляемых к 

34 



41 
 

человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе 

религиозных традициях. 

Анализ  важности соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм, жизненных ситуаций с выбором нравственных форм  

поведения, сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. 

Сравнение явлений светской культуры, искусства и различных 

религиозных традиций. 

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры».  

N Тема Кол-во 

часов 

1 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 её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Основные виды деятельности: 

Знакомство  с историей возникновения и распространения 

православной культуры, с содержанием священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры, 

34 
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур».  

основы духовной традиции православия, с развитием православной 

культуры в истории России 

Работа с определениями  основных понятий православной культуры 

Установление взаимосвязи между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

 Анализ  жизненных ситуаций с выбором нравственных  форм 

поведения, сопоставление  их с нормами религиозной культуры 

(православной и д.р.)  

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 

N Тема Кол-во 

часов 

1 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. 

 

Основные виды деятельности: 

Знакомство  с историей возникновения и особенностями религиозных 

культур, с содержанием священных книг, описанием священных 

34 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры».  

сооружений, религиозных праздников и святынь, с развитием 

различных религиозных культур в истории России. 

Работа с определениями  основных понятий православной культуры 

Установление взаимосвязи между религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

 Анализ  жизненных ситуаций с выбором нравственных  форм 

поведения, сопоставление  их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

Сравнение  различных религиозных традиций, явлений духовной 

культуры.  

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 

N Тема Кол-во 

часов 

1 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. 

 

34 
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Учебный модуль «Основы буддийской культуры».  

Основные виды деятельности: 

Знакомство с историей возникновения и распространения исламской 

культуры, с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь исламской культуры, с развитием исламской 

культуры в истории России. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы поведения, 

сопоставление  их с нормами религиозной культуры (исламской и 

др.). 

Установление взаимосвязи между религиозной культурой и 

поведением людей. 

Сравнение  различных религиозных традиций, явлений духовной 

культуры.  

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 

N Тема Кол-во 

часов 

1 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 её 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. 

 

Основные виды деятельности: 

34 



45 
 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры».  

Знакомство с историей возникновения и распространения 

буддийской  культуры, с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь буддийской культуры, с развитием 

буддийской культуры в истории России. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы поведения, 

сопоставление  их с нормами религиозной культуры (буддийской и 

др.). 

Установление взаимосвязи между религиозной (буддийской) 

культурой и поведением людей. 

Сравнение  различных религиозных традиций, явлений духовной 

культуры.  

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 

N Тема Кол-во 

часов 

1 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 её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейским календарём: 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. 

34 



46 
 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на 

содержание и формы контроля.  

Основная цель контроля - проверка знаний фактов учебного материала, 

умений детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

Основные виды деятельности: 

Знакомство с историей возникновения и распространения иудейской  

культуры, с описанием основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь иудейской культуры, с развитием иудейской 

культуры в истории России. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы поведения, 

сопоставление  их с нормами религиозной культуры (иудейской  и 

др.). 

Установление взаимосвязи между религиозной (иудейской) 

культурой и поведением людей. 

Сравнение  различных религиозных традиций, явлений духовной 

культуры.  

Моделирование ситуаций общения с людьми разных  

вероисповеданий. 

Овладение навыками составления синквейнов и кластеров. 

Работа с ключевыми словами курса, с иллюстративным материалом. 

Пересказ текста учебника и обсуждение прочитанного со 

сверстниками, членами семьи. 

Поиск необходимой информации  в различных источниках, в том 

числе в сети Интернет.  

Участие в диспутах (учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение) 

Подготовка  сообщений, презентаций, творческих проектов по темам 

курса.  

 

 Итого: 34 часа 
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содержания произведения (полно, кратко, выборочно) и т.д. Он 

осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

Рекомендуется  выставлять только отметки «5» и «4» в целях 

положительного отношения к курсу и создания ситуации успешности 

обучающегося. Ученик также получает словесную оценку своей работы, 

которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и стимулирующей 

дальнейшую работу обучающегося. 

 

Характеристика цифровой оценки 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со 

сверстниками, взрослыми, живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

-умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку 

зрения, донести ее до аудитории. 

 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы 

учебника и учителя) с  помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 
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- нарушение последовательности в описании и признаках объекта 

(явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события 

(объекта). 

 

Оценивание по результатам творческих работ 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, 

презентаций 

Оценивание осуществляется  в виде анализа каждой творческой работы 

по составленным критериям: 

 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение 

ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем  и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  
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Каждая позиция оценивается  по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени                   3 балла 

2.  Достигнуто частично             2 балла 

3.  Достигнуто в малой степени           1 баллов 

4.  Не достигнуто (или не входило в цели)      0 баллов 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 21 балла – отметка «4» 

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. 

Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем   

 корректное оформление презентации. 

 

Критерии оценивания презентаций 

Критерии 

оценивания 

Параметры Балл 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; текст, цвет, фон – текст легко 

читается, фон сочетается с графическими элементами; 

1 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; списки и 

таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

1 

 Максимальный  балл по дизайну 2 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 1 

 - материал изложен в доступной форме; 1 

 - слайды расположены в логической последовательности 1 

 - заключительный слайд с выводами; 1 

 - библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

1 

 Максимальный  балл по содержанию 5 

Защита  - речь учащегося чёткая и логичная; 1 

 - ученик владеет материалом своей темы. 1 

 Максимальный  балл по защите  2 
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 Итого: 9 

 

Оценка  «5»  -  От 9 до 8 баллов  

Оценка «4»- от 7 до 6 баллов 

 Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не 

совсем    корректное оформление презентации. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 

Обучение в 4 классе по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики» Е. В. Саплиной, А. И. Саплина: 

программа, методические рекомендации, тематическое планирование / Е. В. Саплина, А. И. 

Саплин. — М.: Астрель, 2012. — 94, [2] с.  (Планета знаний). ISBN 978_5_271_44953_6 

(ООО «Издательство Астрель») 

 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник. — М.: Астрель. 

 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 

Персональный компьютер  

Интерактивная доска 

Классная магнитная доска 

Принтер-сканер-копир 

Документ - камера 

Нетбуки (13шт.), ноутбук (1 шт) 

Система контроля и мониторинга  качества знаний  PROCLass  

Электронные ресурсы 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 класс: 

электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс: электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс: 

электронное учебное пособие. (CD-Диск) 
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Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры. 4 класс: 

электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры. 4 класс: 

электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований 

www.muslimheritage.com  – сайт об исламской культуре 

http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru – электронная библиотека 

http://www.lib.ru  – электронная библиотека 

http://ethicscenter.ru – электронная библиотека 

http://www.filosof.historic.ru  – электронная библиотека 

http://www.cinema.mosfilm.ru – он-лайн кинотеатр киноконцерна «Мосфильм» 

http://www.tvkultura.ru  – официальный сайт телеканала «Культура» 

http://www.virtualrm.spb.ru – портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

http://www. slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.orkce.ru 

 

Учебно-практическое оборудование 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев  

Стол учительский с тумбой  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  

  

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tvspas.ru%252F
http://www.islamica.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.muslimheritage.com%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gumer.info%252Fbogoslov
http://ihtik.lib.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lib.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fethicscenter.ru%252Fen%252Flist.html
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.filosof.historic.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cinema.mosfilm.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.tvkultura.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.virtualrm.spb.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fmon.gov.ru%252F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdocviewer.yandex.ru%2Fr.xml%3Fsk%3D840940844795676216c726142f29a323%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.orkce.ru%252F

