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Рабочая общеобразовательная  программа по ОРК и СЭ 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального уровня: 

 Федеральный  закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 

2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с 

изменениями от 26 ноября 2011 года №  1241 и от 22 сентября 2011 года №2357;  

с изменениями от 29.12.2014 № 1643);  

 Основная образовательная  программа  начального общего образования МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20»;  

 Авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики». 

А.Я.Данилюк «Просвещение», 2010. 

 Устав МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»; 

 Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»   

 

Статус документа 

Рабочая программа включает: 

 Пояснительную записку 

 Требования к уровню усвоения предмета 

 Учебно – тематический план 

 Содержание учебного предмета 

 Календарно- тематическое планирование  

 Список литературы для учителя и обучающихся  

 

Рабочая общеобразовательная программа по технологии  для 4  класа разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и 

идентификации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и 

в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с 

наукой,  искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры 

человечества невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, духовно-нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, 

рассматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее 

отношениями с социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на религиозное образование, решающее задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, остается слишком высоким, чтобы остаться без ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной 

школе несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, 

правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно 



усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм 

идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и 

представляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, 

ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»
 

– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 

в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации 

данной программы. 

На основе заявлений родителей для изучения предмета ОРКСЭ  взяты три модуля: 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур» 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». 

Этот предмет призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 



Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс 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». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель, определенную Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего и основного общего образования, а также Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, существующие 

сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, 

имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы  

межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама 

национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и 

гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 

классе. Курс рассчитан на 34 часа (34учебных недели). Из  них на изучение предмета – 30, 

на оформление и защиту проекта – 4 часа.  

Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры. 

 Основы исламской культуры. 

 Основы иудейской культуры. 

 Основы буддийской культуры. 

 Основы мировых религиозных культур. 

 Основы светской этики. 



Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей, а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса. 

В конце каждого полугодия 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, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

 

                                     Класс обучения 

                                      

Планируемые результаты 

4 класс 

 

Личностные результаты 

 

 Оценивать жизненные 

ситуации и поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки 

человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с 

точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и 

формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 Опираясь на эти правила, 

делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность 

за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметные 

результаты 

регулятивные  Самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем 

составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

познавательные  Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи источники 



информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и 

др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

коммуникативные  Доносить свою позицию до 

других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до 

других людей: высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

 Слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Предметные 

результаты 

 

4  класс 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Определять и объяснять своё 

отношение к общественным 

нормам и ценностям 

(нравственным, 

гражданским, 

патриотическим, 

общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по 

поводу значения светской и 

религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и 

общества. 

Знать основные понятия 

религиозных культур, их 

особенности и традиции, 

историю их возникновения в 

мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи 

между определённой 

светской или религиозной 

культурой и поведением 

людей, мыслящих в её 

традициях. 

Строить толерантные 

отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Делать свой выбор в 

учебных моделях 

общественно значимых 

жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, 

предотвращая или 

преодолевая конфликты в 

учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

 

 

Основное содержание курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

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

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется 

четырьмя основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

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

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



православная  культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

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

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

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

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального  народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность.   

Ителигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и 

достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»  
Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 

календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и 

уважение к Отечеству. Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма. Основные 

нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, светской этики. 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи. Отношение 

к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской этики.  

 

В  результате изучения курса ОРКСЭ выпускники познакомятся (в зависимости от 

модуля) 

• с основными  понятиями  религиозных культур;  

• с историей возникновения религиозных культур в истории России;  

• с особенностями  и традициями  религий;  

• с описанием основных содержательных составляющих  священных книг, сооружений, 

праздников, святынь; 



• с основными понятиями норм поведения: духовность, нравственность, мораль. 

• с нормами  морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества 

 

 Выпускник получит возможность научиться (в зависимости от модуля): 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

• соотносить нравственные нормы  поведения  с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное  отношение с представителями разных мировоззрений  и 

культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое  мнение, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование «Основы православной культуры»  

 

Раздел (тема) 

учебного курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела (темы) 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

УУД Формы контроля 

 

Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества  

1 ч  

Россия – наша Родина. Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения православной 

культуры. 

Изучают основы духовной 

традиции православия. 

Дают определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием 

основных содержательных 

составляющих священных книг, 

описанием священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры. 

Учатся описывать различные 

явления православной духовной 

традиции и культуры. 

 Излагают своё мнение по 

Личностные   развитие 

чувства преданности и 

любви к Родине, её 

истории и культуре, её 

традициям и преданиям, 

а в дальнейшем — 

осознание 

ответственности за 

сохранение культурно-

исторического наследия 

России; 

Регулятивные -

 самостоятельное 

формулирование темы и 

цели урока; 

  

 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. –28 ч 

Культура и религия 

Человек Бог в 

православии 

Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и Его крест 

Пасха 

Православное учение о 

человеке 

Познавательные ориент

ирование в учебном 

пособии (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в 

словаре; 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую;  

Регулятивные -

 



Совесть и раскаяние 

Заповеди 

Милосердие и 

сострадание 

Золотое правило этики 

Храм 

Икона 

Творческие работы 

учащихся 

Подведение итогов 

Как христианство пришло 

на Русь 

Подвиг 

Заповеди блаженств 

Зачем творить добро? 

Чудо в жизни 

христианина 

Православие о Божием 

суде 

Таинство причастия 

Монастырь 

Отношение христианина к 

природе 

Христианская семья 

Защита Отечества 

Христианин в труде 

поводу значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с 

нормами религиозной культуры 

разных традиций.   

Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий  

 самостоятельное 

формулирование темы и 

цели урока; 

Коммуникативные уме

ние с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

умение слушать и 

вступать в диалог; 

Личностные    осознани

е необходимости для 

личностного развития 

таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, 

ответственность, 

честность, осторожность, 

трудолюбие и 

милосердие; 

Духовные традиции 

многонационального 

народа – 5 ч  

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Презентация творческих 

Осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Личностные   

знание важнейших 

страниц священной 

 



проектов по теме: 

«Отношение христианина 

к природе» 

Презентация творческих 

проектов « Христианская 

семья» 

Презентация творческих 

проектов по теме 

«Христианин в труде» 

Презентация творческих 

проектов по теме: 

«Любовь и уважение к 

Отечеству». 

Готовят сообщения по 

выбранным темам 

Осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать 

своё мнение. Готовят 

сообщение по выбранным 

темам.  

истории Отечества, 

выдающихся имён в 

истории России, святынь 

земли Русской и 

знаменитых памятников 

православной культуры 

России; 

Познавательные  

Ориентироваться в своей 

системе знаний: 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация 

понадобится для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

Коммуникативные уме

ние слушать и слышать 

других, способность к 

принятию иной точки 

зрения, готовность к 

коррекции собственной 

точки зрения. 

 

Тематическое планирование «Основы светской этики»  

Раздел (тема) 

учебного курса, 

кол-во часов 

Содержание 

Раздела (темы) 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

УУД Формы контроля 

 

Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества  

1 ч  

Россия – наша Родина. Определять и формулировать 

цель своей деятельности, 

решаемую проблему, 

поставленную задачу.  

Строить предположения, 

знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

 



прогнозировать круг 

возможных действий.   

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

народа России; 

Основы светской 

этики  28 часов 

Что такое светская этика. 

Культура и мораль. 

Особенности морали.  

Добро и зло – 2 урока. 

Добродетель и порок – 2 

урока. 

Свобода и моральный 

выбор человека. 

Свобода и ответственность.  

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм.  

Дружба. 

Что значит быть 

моральным. 

Подготовка и защита 

проектов – 2 урока. 

Род и семья – исток 

нравственных отношений.  

Нравственный поступок. 

Золотое правило 
нравственности.  

Стыд, вина, извинение. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Богатырь и рыцарь, как 

нравственные идеалы. 

Джентльмены и леди. 

Образцы нравственности в 

Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. 

Составлять разные виды 

планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, 

выделять в нѐм главное и 

формулировать своими 

словами. Находить в 

сплошном и несплошном 

тексте нужную информацию, 

структурировать и обобщать 

еѐ, делать выводы. 

Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, 

связывать графическое и 

текстовое представление 

информации. Находить 

нужную информацию в 

печатных и электронных 

источниках. Открывать для 

себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл 

своими словами. Представлять 

информацию в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

рисунок).  Анализировать свои 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, еѐ роли в 

истории и 

современности России; 

осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни; 

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 

 



культуре Отечества. 

Этикет. 

Семейные  праздники. 

Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность.   

и чужие поступки с точки 

зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за 

которые человек может и 

должен чувствовать стыд и 

вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. 

Выделять нравственные 

мотивы в действиях 

персонажей художественных 

произведений, 

одноклассников и других 

людей. Встраивать этические 

понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в 

рассуждениях 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою собственную; 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

Духовные 

традиции 

многонациональн

ого народа 

России  5 часов 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Итоговый проект: «Диалог 

культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» 

Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения 

норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре 

и в группе, сотрудничать с 

одноклассниками, 

договариваться, учитывая 

разные мнения и 

придерживаясь согласованных 

правил. Выступать перед 

знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, 

педагогов) с сообщениями, 

используя иллюстративный 

ряд (плакаты, макеты, 

определение общей цели 

и путей еѐ достижения, 

умение договориться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

наличие мотивации к 

труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 



презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, 

схемы) 

модуль  «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Россия – наша Родина (1ч) Россия – многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции 

и вечные ценности. Семейные 

ценности. 

Пользоваться условными обозначениями учебника.  Вести учебный, 

межкультурный диалог.  Различать способы и средства познания 

духовных традиций.  Оценивать результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности. Понимать значение духовных традиций 

народов России в жизни человека, семьи, общества. Осознавать 

ценность дружеских отношений между людьми. 

Культура и религия (2ч) Понятие религии. Первобытные 

верования. Древние религии. 

Национальные и мировые 

религии. Традиционные 

религии России. Понятие 

культуры. Материальная и 

духовная культура. 

Взаимосвязь культуры и 

религии. Влияние религии на 

культуру. 

Понимать значение понятий: религия, культура, ритуал, материальная 

культура и духовная культура. Прогнозировать содержание урока.  

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать об основных религиях, 

распространенных на территории России; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии культуры, истории и религии, о предпосылках 

возникновения и нравственных основах мировых религий.  

Различать традиционные и нетрадиционные религии. Сопоставлять 

особенности мировых и национальных религий. Определять 

религиозные основы отдельных явлений культуры. Выявлять в них 

общность и различие, приводить примеры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Возникновение религий. 

Религии мира и их 

основатели (2ч) 

Первые религии. Многобожие. 

Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в 

Единого Бога. Возникновение 

христианства. Основы учения 

Иисуса Христа. Возникновение 

ислама. Возникновение 

буддизма. Основные истины 

Понимать значение понятий: пантеон, Завет, вера в Единого Бога, 

иудаизм, христианство, ислам, буддизм. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать о первых религиях, об истории 

возникновения иудаизма, христианства, ислама и буддизма. Определять 

нравственные основы традиционных религий. Работать с картой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



буддизма. 

Священные книги религий 

мира (2ч) 

Что такое священные книги. 

Священные книги буддизма – 

Трипитака (Три корзины 

мудрости). Священные книги 

иудаизма и христианства. 

Священная книга ислама – 

Коран. Священные книги как 

обязательная часть любой 

религии.  

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелие, Коран. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать о священных книгах буддизма, 

иудаизма, христианства, ислама. Определять сходство этических 

постулатов священных книг религий мира. Совершенствовать умения в 

области коммуникации,  чтения и понимания прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Хранители предания в 

религиях мира (1ч) 

Необходимость хранителя 

предания для любой религии. 

Жрецы. Раввины в иудаизме. 

Христианские 

священнослужители. 

Мусульманская община. 

Буддийская община.  

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, 

лама. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие 

жрецы; какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии 

христианской церкви; об организации мусульманской общины; о 

буддистской сангхе и ламах. Сопоставлять полученные знания с 

личным жизненным опытом, опытом других людей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать содержание прочитанного текста. 

Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния (2ч) 

Представление о 

происхождении добра и зла в 

разных религиях. Понятия 

греха и раскаяния в разных 

религиях  сходство и различия 

представлений о добре и зле в 

разных религиях  

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние – в 

контексте религиозных традиций мира. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать о причинах появления зла и 

возможностях его преодоления в контексте традиций  буддизма, 

христианства, ислама и иудаизма. Соотносить понятия добра и зла с 

личным опытом, опытом других людей. Устанавливать связи 

полученных знаний со знаниями по литературному чтению и 

окружающему миру.  Проверять себя и самостоятельно оценивать 

содержание прочитанного текста. 

Человек в религиозных 

традициях мира (1ч) 

Действия верующего человека 

для общения с Богом. 

Христианские таинства. 

Соблюдение религиозных 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Рассказывать об основных действиях верующего человека в 



предписаний в иудаизме формы 

служения Богу, предписанные в 

Коране. Традиции буддизма. 

Молитва в разных религиозных 

традициях  

религиозных традициях мира, о том, что делает верующий человек для 

общения с Богом, что такое молитва, таинство, намаз, мантра. 

Приводить примеры религиозного поведения людей из личного опыта и 

опыта других людей, из литературных источников. Выражать 

позитивное ценностное отношение к поведению религиозных  людей.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

деятельности. 

Священные сооружения (2ч) Предназначение священных 

сооружений. Необходимость 

священных сооружений для 

любой религии. Священные 

здания иудаизма. Христианские 

храмы. Мечети. Буддийские 

священные сооружения. 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской 

церкви, мечети, ступы и пагоды. Выявлять общность и различия в 

устройстве и назначении священных сооружений.  Осознавать при 

нахождении в священных сооружениях необходимость соблюдения 

правил поведения, принятых в соответствующей религиозной общине. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

деятельности. 

Искусство в религиозной 

культуре (2ч) 

Связь искусства и религии. 

Искусство в религиозной 

культуре христианства. 

Искусство в религиозной 

культуре ислама. Искусство в 

религиозной культуре 

иудаизма. Искусство в 

религиозной культуре 

буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного 

искусства с традициями веры. 

Понимать роль искусства в религиозных культурах.  Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. Рассказывать об общих особенностях 

искусства в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Устанавливать 

взаимосвязь особенностей религиозного искусства с традициями веры. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению 

и окружающему миру, для осмысления взаимосвязи светского и 

религиозного искусства. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной деятельности. 

Творческие работы учащихся 

(2ч) 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными формами и 

жанрами (проект, сочинение и 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля 

«Основы мировых религиозных культур», о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста.  Обобщать и систематизировать знания; 



т.д.), форматом итогового 

мероприятия. Подготовка к 

выполнению праздничного 

проекта. Выполнение одного из 

заданий в рамках работы над 

праздничным проектом.  

Презентации результатов 

работы и их обсуждение. 

планировать и корректировать самостоятельную работу. 

Работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или индивидуальной работы; 

оценивать свою деятельность. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

деятельности. 

История религий в России 

(2ч) 

Выбор веры князем 

Владимиром. Православное 

христианство в истории России. 

Другие христианские 

конфессии в России. Ислам в 

России. Иудеи в истории 

России. Распространение 

буддизма в России. 

Рассказывать об основных этапах возникновения и развития 

православия и других религий в России, о том, как и почему на Руси 

выбрали христианскую веру, какую роль сыграло православие в истории 

России, какую роль в истории России сыграли люди, исповедовавшие 

ислам, иудаизм, католическую и протестантскую веру. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. Комментировать иллюстративный 

ряд, соотносить текст с иллюстрациями. Аргументировать свою точку 

зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

деятельности. 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды (2ч) 

Понятие ритуала. 

Возникновение обрядов. Виды 

религиозных обрядов. 

Основные обряды 

христианства. Основные 

обряды в исламе. Основные 

обряды иудаизма.  Основные 

обряды буддизма.  

Понимать значение понятия «обряды». Рассказывать о религиозных 

ритуалах в религиях мира, о том, что такое обряды (ритуалы) и как они 

возникли; какими бывают обряды в христианстве, исламе, буддизме и 

иудаизме.  Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Осознавать важность толерантного отношения к обычаям и обрядам 

различных религиозных культур. Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного высказывания. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной деятельности. 

Паломничества и святыни 

(1ч) 

Что такое паломничество. 

Паломничество в христианстве. 

Паломничество в исламе. 

Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. 

Рассказывать о паломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, 

буддизме. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 



Паломничество в исламе. 

Паломничество в иудаизме. 

Паломничество в буддизме. 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религиозных 

традициях. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 

иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной деятельности. 

Праздники и календари (2ч) Религиозные праздники. 

Праздники иудаизма. 

Праздники христианства. 

Праздники ислама. Праздники 

буддизма. 

Понимать  культурно-исторический и этический смысл праздников 

традиционных религий России. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста.  Рассказывать о главных праздниках иудеев, 

христиан, мусульман, буддистов.  Осознавать важность толерантного 

отношения к праздникам и обычаям различных религиозных культур.  

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 

иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной деятельности. 

Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в 

религиях мира (2ч) 

Принцип ценности 

человеческой жизни как 

основополагающий принцип 

всех религий. Заповеди 

иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. 

Учение о поведении человека в 

буддизме. 

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о 

нравственном учении ислама, о буддийском учении, о поведении 

человека.  Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Объяснять, что общее в учениях традиционных религий. Развивать  

ценностное отношение к собственным поступкам. Использовать  

знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления нравственного содержания 

религий. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной деятельности. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь (1ч) 

Милосердие в различных 

религиях. Учение Христа о 

милосердии. Благотворительная 

деятельность христианской 

церкви. Формы выражения 

милосердия в исламе. 

Сострадание к живым 

существам как основа 

Объяснять  нравственный смысл милостыни. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста.  Рассказывать о традициях 

милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и буддизме, о том, как 

разные религии учат состраданию, милосердию и помощи людям. 

Понимать необходимость проявления милосердия в собственном 

поведении. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 

иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оценивать 



буддизма. результаты учебной деятельности. 

Семья (1ч) Роль семьи в жизни человека. 

Семья как школа любви в 

христианстве. Брак как 

обязанность человека в исламе. 

Назначение семьи в буддизме. 

Уважительное отношение к 

родителям – часть любого 

религиозного вероучения. 

Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к 

семье. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.  

Понимать необходимость ответственного отношения к семейным 

ценностям. Использовать знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру, для осмысления ценности 

семьи в светской и религиозной традиции.  Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной деятельности. 

Долг, свобода, 

ответственность, труд (1ч) 

Понимание долга, свободы, 

ответственности, труда в 

разных религиях. 

Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд – в 

контексте традиционных религий. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста.  Использовать личный опыт, опыт других людей, 

знания, полученные на уроках по литературному чтению и 

окружающему миру, для осмысления ценности долга, ответственности, 

труда в светской и религиозных традициях. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной деятельности. 

Любовь и уважение к 

Отечеству (1ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь – 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Консультация 

учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. Творческие 

работы (дома с родителями или 

законными представителями) 

на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и 

Рассказывать об исторических этапах становления духовных традиций 

в России.  

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста.  

Объяснять значение духовных традиций народов России, важность их 

изучения и сохранения. 

Сопоставлять понятия «духовная традиция», «патриотизм», 

«Отечество», «служение». 

Размышлять о духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

деятельности. 



т.д.). 

Святыни православия, 

ислама, буддизма, иудаизма 

(1ч) 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни 

православия, иудаизма, ислама, 

буддизма: священные книги, 

культовые предметы и 

сооружения. культурные и 

духовные ценности. 

общечеловеческое значение 

культурных и духовных 

ценностей традиционных 

религий. 

Внеурочная деятельность: 

посещение культового 

сооружения других религий 

(или заочная экскурсия 

«Религиозные святыни мира», 

«Религиозные святыни 

России»). 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных). Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 

Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. 

Систематизировать и обобщать знания. Анализировать и 

сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. Писать сочинение. Представлять 

результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной деятельности. 

Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1ч) 

Нравственность и мораль. 

Заповеди иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное 

учение ислама, нравственное 

учение буддизма. Этика о 

нравственных правилах жизни. 

Золотое правило 

нравственности как 

общечеловеческий моральный 

закон.  

 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  Осмыслять важнейшие 

нравственные понятия курса ОРКСЭ. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных). Систематизировать и обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии в моральных законах разных народов России. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие 

работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Российские православные, Семья как основа жизни Прогнозировать результаты работы на уроке.  Объяснять значение 



исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи  

(1ч) 

человека. Род и семья – истоки 

нравственных отношений. 

Ценности семейные жизни в 

иудейской традиции. 

Христианская семья. Семья в 

исламе. Семья в буддийской 

культуре. Семейные традиции. 

Родовое древо.  

слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных). Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов 

России. Систематизировать и обобщать знания. Анализировать и 

сопоставлять факты, находить аналогии. Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие 

работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Отношение к труду и природе 

в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской 

этики (1ч) 

Труд в жизни человека и 

общества. Позитивное 

отношение к труду в 

религиозных культурах и 

светской этике. Бережное 

отношение к природе и 

ответственность человека за 

окружающий мир. 

 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных). 

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных  религиях и 

светской этике. Систематизировать и обобщать знания, полученные 

при изучении курса ОРКСЭ. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и др.) 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерные списки тем рефератов, темы проектов, 

темы курсовых и творческих работ. 

 

1. «Как я понимаю православие» 

2.  «Что такое этика?» 

3. «Значение религии в жизни человека и общества» 

4. «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» 

5. «Мое отношение к миру» 

6. «Мое отношение к людям» 

7. «Мое отношение к России» 

8. «С чего начинается Родина» 

9. «Герои России» 

10. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

11. «Мой дедушка – защитник Родины». 

12.  «Мой друг» 

13. «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 
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