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2.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального много конфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

3.Содержание учебного предмета, курса 

 
Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

   Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по 

содержанию того или иного модуля. 
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     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и 

результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два 

из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской этики» 

 

4.Основное содержание курса (35 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её 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. 
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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. 

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. 
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5.Тематическое планирование учебного курса «Основы светской этики» 

 

№ ТЕМА УРОКА КАЛЕНДАРНАЯ ДАТА ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА  

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Россия - наша Родина. 04.09   

2 Что такое светская этика? 11.09   

3 Мораль и культура. 18.09   

4 Особенности морали. 25.09 

 

  

5 Добро и зло. 02.10   

6 Добро и зло. 09.10   

7 Добродетели и пороки. 16.10   

8 Добродетели и пороки 23.10   

9 Свобода и моральный выбор человека. 06.11   

10 Свобода и ответственность. 13.11   

11 Моральный долг. 20.11   

12 Справедливость. 27.11   

13 Альтруизм и эгоизм. 04.12   

14 Дружба. 11.12   
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15 Что значит быть моральным? 18.12   

16 Итоговая презентация творческих работ 25.12   

17 Обобщение по теме: Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

15.01   

18 Род и семья – исток нравственных 
отношений 

22.01.   

19 Нравственный поступок 29.01.   

20. Золотое правило нравственности 05.02   

21. Стыд, вина и извинения 12.02   

22 Честь и достоинство 19.02   

23 Совесть 26.02   

24 Нравственные идеалы 5.03   

25 Нравственные идеалы 12.03 
 

  

26. Образцы нравственности в культуре Отечества 19.03   

27. Этикет 02.04   

28 Семейные праздники 09.04   

29 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 16.04   

30 Любовь и уважение к Отечеству 23.04 
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31 Духовные традиции многонационального народа 
России 

30.04   

32 Итоговая контрольная работа 07.05   

33 Тематические творческие работы учащихся 14.  05 

 

  

34-35 Экскурсия в мечеть деревни 21.05 

28.05 

  

 

6.Контрольно-измерительные материалы 
 

1.Обобщение по теме: Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Приложение №1 
2.Итоговая контрольная работа. Приложение №2 
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Приложение №2 

Итоговая контрольная работа. 

1. Полное название нашей страны: 

а) Москва 

б) Российская Федерация 

в) Россия 

2. Дай толкование слову «отечество» 

а) страна наших пап, мам 

б) родная страна отцов и предков 

в) Россия 

3.Соотниси понятие с их объяснением. 

 

  1.Этика а) система норм и ценностей 

регулирующих поведение людей. 

 2.Культура  б)наука ,рассматривающая 

поступки и отношения между 

людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

 

4. Собери пословицы 

1.Живи для людей, а)так и откликнется. 

  

2.Как  аукнется,  б)проживут и люди для 

тебя. 

  

 

 

 



 9 

 

5.  Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом.   
1. тот, кто ни с кем ничем не делится?                                а)  лживый    

2. тот, кто обманывает?                                                         б)  гордый  

3. тот, кто считает себя самым лучшим?                             в)  жадный  

 

6. Добавь  понятие в определение. 

_______________ -общепринятый, привычный порядок поведения людей в повседневной жизни. 

_______________ -совокупность определенных действий, которые диктуются обычаем. 

 

6. В  человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он выбирает добро, а не  зло. Подумай и 

выбери, в каких поступках эта красота проявляется. 

          Если человек : 

                      а)   - обижает младших, 

                      б)  -  помогает старшим и больным 

                      в) - просит прощения и прощает других 

                      г) - благодарит людей за оказанное добро  

                      д) -  любит бездельничать  

                       е)- ___________________________________ 

                              (свой ответ) 

7. Где важно соблюдать правила этикета? 

а) дома; 

б) в школе; 

в) на улице; 

г) в транспорте; 

д) везде. 

 

8. Отметь все моральные обязанности человека 

а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г)бескорыстная помощь 

 

9.Семейные традиции-____________ 
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10.Прочитай отрывок произведения А.Гайдара «Совесть» и ответь на вопрос: почему девочка плакала? 

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. 

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой 

прошла в рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, 

который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним 

подшутить. 

- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу? 

- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я 

заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через 

рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было 

бы стыдно. 

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. 

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой 

веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть. 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

Приложение №1 

Обобщение по теме: Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  

1.История человечества, каждого отдельного государства начинается и пишется: 

а) в семье; б) в правительстве; 

в) в книгах; г) в музеях. 

2. Родственные связи между людьми можно изобразить в виде: 

а) цветка; б) родословного древа; 
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в) книги; г) большой фотографии. 

3. Всех людей, живущих на Земле, связывает: 

а) родство; б) Интернет; 

в) транспорт; г) раса. 

4.Главное богатство нашей планеты: 

а) золото; б) нефть; в) деньги; г) люди. 

5. Отношение человека к Богу называют: 

а) религией; б) молитвой; 

в) верой; г) Библией. 

6. Священной книгой православных христиан является: 

а) Коран; б) Библия; в) Тора; г) Тропитака. 

7. Религиозную культуру составляют: 

а) книги; б) храмы; в) традиции почитания Бога; г) привычки. 

8. Этика– это: 

а) философское учение, предметом которого является мораль, а центральной проблемой – добро и зло; б) правила поведения людей в 

храме; в) рассказы о религии; г) наука о веществах. 

9. Древнегреческий политик Цицерон прославился как: 

а) полководец; б) оратор; в) писатель; г) путешественник. 

10. Древнегреческий ученый Аристотель: 

а) написал Библию; б) основал свою философскую школу; 

в) основал город Афины; г) жил на горе Олимп. 

11. Мораль - это: 
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а) нехорошие поступки; б) книги о религии; 

в) философское учение; г) заданные этикой правила поведения 

12. Какое слово лишнее в ряду: 

а) милосердие; б) душевность; в) чуткость; г) равнодушие. 

13. Добродетели характера развиваются в человеке благодаря: 

а) обучению; б) возрасту; в) памяти; г) вниманию. 

14. Добродетель – это: 

а) лучшие качества характера человека; 

б) храбрость; 

в) богатство; г) уверенность в своих силах. 

№1.а 

б 

а 

г 

а 

б 

в 

а 

б 

б 

г 

г 

а 

а 

 

 

 

№2 .Ключ 

1. Б 

2. Б 

3. б,в,г 

4. 1б,2а,3в. 

5. 1в, 2а, 3б 

6. Б,в,г. 

7. Д. 

8. Б,в,г. 

9. Это все то, что длительное время соблюдается членами семьи и  их 

потомками, передается из поколения в поколение. 

 


