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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  «ОРКСЭ» составлена на основе: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования /Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в 

ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от18.12.12 № 1060,от 

29.12.14 г. № 1643,от 18.05.2015 № 507 / 

3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

/Институт стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 

член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина/ Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

4. Учебного плана начального общего образования МБОУ ООШ № 9 на 2019 – 2020 

учебный год. 

5. Положения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

МБОУ ООШ № 9 /приказ  директора школы от 22 .04. 2014 № 62 

     При составлении рабочей программы использована программа  "Основы религиозных 

культур и светской этики". Сборник рабочих программ. 4 класс.  А.Я. Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, Г.А.Оберн6ихина, К.В.Савченко. М: 

"Просвещение", 2014 г. 

     Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

     Предназначена для реализации программного содержания учебного предмета  

«ОРКСЭ» в 1 - 4  классах  общеобразовательной школы на базовом уровне. Используется 

с любым УМК начальной школы.  

    Согласно выбору родителей обучающихся, в 4 классах МБОУ ООШ № 9 преподаются 

модули "Основы православной культуры" и "Основы светской этики". 

    Срок освоения программы : 02.09.2019 – 29.05.2020 
 

Цели изучения курса: 

- воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- формирование и развитие у обучающихся  уважительного отношения к людям, 

обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям; 

- формирование у обучающихся поликультурной компетенции; 

- развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций народов России; формирование  ценностного 

отношения к социальной реальности, осознание роли различных религий в истории и 

культуре России; 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся. 

 

1.1. Общая характеристика курса 

 

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». Программы модулей учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего 

образования и результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования. Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся 

рассматривается как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, 

обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

способствует формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимается как интегративное качество личности ребѐнка, приобретаемое в результате 

освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, 

потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил по-

ведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, 

реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций на-

родов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умений выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

     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, озна-

комление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с ПООП НОО «ОРКСЭ» при получении начального общего образования 
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изучается в IV классе. Относится к образовательной области  «Основы религиозных 

культур и светской этики».  Общее количество часов изучения данного курса  - 34.  

В соответствии с учебным планом МБОУ ООШ № 9 на изучение курса ОРКСЭ в 4 

классе (с учѐтом годового календарного учебного графика в объѐме 34 учебных недель) 

отводится 34 часа. 

1.3. Ценностные ориентиры начального общего образования и  содержания учебного 

предмета "ОРКСЭ" 

1.  Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций 

всех участников; 

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5.  Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

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 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 полу-

чат возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приѐмы и формы его преподавания ориентированы 

на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

1.4. Результаты изучения курса 

      Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные и метапредметныерезультаты достигаются учащимися при освоении 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» и еѐ 

подразделов «Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся». 

Предметные результаты достигаются  при освоении программного содержания учебного 

предмета «Окружающий мир». 

1.4.1. Личностные и метапредметные результаты. 

1.4.1.1. Формирование универсальных учебных действий в результате изучения  

окружающего мира 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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- 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; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать 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; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 
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- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.4.1.2. 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 приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.4.1.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся в результате изучения 

окружающего мира 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и 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. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 
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- 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. 

 

1.4.2. Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной 

области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом 

содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– 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;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

2. Содержание курса 

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 еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
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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 еѐ 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

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

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

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

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

3. Тематическое планирование модуля  "Основы православной культуры" 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Россия — наша Родина 

Россия — 

многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные 

традиции и вечные 

ценности. Семейные 

ценности. Внеурочная 

деятельность: экскурсия в 

исторический или 

краеведческий музей. 

Культурное многообразие 

России 

Использовать систему условных обозначений при 

выполнении заданий, рассматривать иллюстративный 

материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, 

о духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке 

явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских отношений между 

людьми 

 

Культура и религия 

Особенности восточного 

христианства. Культура и 

религия. Что такое 

культура? Что такое 

религия? Как человек 

создаѐт культуру. Истоки 

русской культуры — в 

православной религии 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы 

к тексту и отвечать на них. 

Рассказывать о том, как человек создаѐт культуру; об 

истоках русской культуры в православной религии. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных 

норм жизни (заботиться о других, любить друг друга, не 

лениться, не лгать). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Человек и Бог в 

православии 

Бог — Творец, который соз-

дал весь мир и человеческий 

род. Дары Бога человеку. 

Вера в Бога и еѐ влияние на 

поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы урока вслух и про себя. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке 

фактов действительности. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; соотносить прочитанное 

с личным жизненным опытом. 

Рассказывать о дарах, которые Бог дал человеку; о том, 

как вера в Бога влияет на поступки людей, на развитие их 

творческого потенциала. 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (свобода, разум, совесть, 

доброта, любовь). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Православная молитва 

Что такое православие. Что 

значит молиться. Три вида 

православных молитв: 

молитва-просьба, молитва-

благодарение, молитва-

славословие. Кто такие 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы урока вслух и про себя. 

Изучить новые понятия: православие, благодать, святые, 

молитва — в контексте православной культуры; 

различные типы молитв, молитву «Отче наш»; жития 

святых. 
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святые. Священное 

Предание. Молитва «Отче 

наш». Искушение, 

испытания, трудности 

Составлять рассказ по иллюстрации, выполнять 

выборочный пересказ текста. 

Анализировать художественный текст с помощью 

вопросов и заданий к нему. 

Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. Находить нужную информацию в 

учебникеПроверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Библия и Евангелие 

Кто такие христиане. 

Христианство. Священное 

Писание Ветхого Завета. 

Христос. Библия — книга 

книг. Части Библии. 

Священное Писание Нового 

Завета. Апостолы. Притчи. 

Евангелие 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы учебника. 

Рассказывать о православии и христианстве, о Библии и 

Евангелии, о библейских притчах. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов, построения рассуждений. 

Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. 

Участвовать в рассуждении на заданную тему; ар-

гументировать свою точку зрения; делать выводы и 

обобщения на основе полученной информации. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Проповедь Христа 

Кто такие христиане. 

Христианство. Священное 

Писание Ветхого Завета. 

Христос. Библия — книга 

книг. Части Библии. 

Священное Писание Нового 

Завета. Апостолы. Притчи. 

Евангелие 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы учебника. 

Рассказывать о православии и христианстве, о Нагорной 

проповеди, о новизне отношений Бога и человека в Новом 

Завете. 

Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его 

с содержанием учебника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Христос и Его крест 

Как Бог стал человеком 

(Богочеловек Христос). 

Голгофа. Царство Божие, 

Царство Небесное. Жертва 

Христа. Распятие. Сим-

волика креста. Крест — 

символ любви к людям 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы учебника. 

Рассказывать о земной жизни, деяниях и сущности 

Иисуса Христа; о смысле смерти Иисуса на кресте; о 

символике православного креста. 

Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 

текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Пасха 

Воскресение Христа. Пасха 

Христова. Встреча Пасхи. 

Пасхальный гимн. 

Празднование Пасхи 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Самостоятельно читать учебный текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Рассказывать о роли Иисуса Христа в православии, о 

Его жертве ради спасения людей. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Использовать знакомые слова в другом мировоз-
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зренческом контексте (пост.Воскресение, Пасха). 

Систематизировать свои знания; применять навыки 

смыслового чтения. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его 

с текстом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Православное учение о 

человеке 

Библия о происхождении 

души. Душа и тело. 

Внутренний мир человека. 

Образ Божий в человеке. 

«Подумай о душе». Болезни 

души 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Рассказывать о православном учении о человеке; о том, 

чем Бог одарил человека; что такое внутренний мир 

человека; как Библия рассказывает о происхождении 

души. 

Рассуждать о духовно-нравственных проблемах, 

обсуждать их в группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Совесть и раскаяние 

Добро. Зло. Грех. Работа со-

вести. Раскаяние. Три шага в 

раскаянии 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: добро, зло, совесть, покаяние; 

рассказывать о значении покаяния в православии 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Выполнять выборочный пересказ текста. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Создавать собственные тексты-рассуждения на мо-

рально-этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Заповеди 

Десять заповедей, данных 

Моисею Богом. Почитай 

отца твоего и матерь твою. 

Не убий. Не укради. Не 

прелюбодействуй. Не лги. 

Не завидуй (как зависть 

гасит радость) 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Рассказывать о том, что такое заповеди, какие заповеди 

Бог дал Моисею. Анализировать содержание десяти 

заповедей с религиозной и нравственно-этической точки 

зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Работать в группе и представлять результаты кол-

лективной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Милосердие и сострадание 

Милосердие — забота о сла-

бых, взаимопомощь. 

Милосердие и дружба. 

Милосердие и плата. 

Ближний. Милостыня. 

Учение Христа о 

милосердии. 

Благотворительная 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: милосердие и сострадание; 

рассказывать о том, что одно из дел милосердия — 

милостыня; о библейских притчах. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

зренческом контексте. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов. 
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деятельность христианской 

церкви 

Соотноситьпрочитанное с личным опытом. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Золотое правило этики 

Главное правило 

человеческих отношений — 

не делай другим того, чего 

ты не хотел бы для себя. 

Неосуждение. Люби 

грешника и ненавидь грех 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать о золотом правиле этики — главном 

правиле человеческих отношений; о неосуждении — 

проявлении милосердия к человеку. 

Рассуждать, как правильно указать человеку на его 

ошибки. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать навыки смыслового чтения учебных 

текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных 

норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

жизненным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Храм 

Православный храм — его 

устройство и убранство. 

Иконы. Фрески. Иконостас. 

Царские врата. Алтарь. Что 

люди делают в храме. 

Благословение. Правила 

поведения в различных 

общественных местах. 

Церковное песнопение. 

 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и восприниматьпрочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Рассказывать об устройстве православного храма, 

особенностях службы в храме. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Работать в группе, выслушивая мнения друг друга, 

приходить к общему результату и представлять его. 

Читать текст и соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом. 

Выполнять выборочный пересказ текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Икона 

Икона. Зачем изображают 

невидимое. Чем икона 

отличается от картины. Свет 

иконы. Нимб. Икона и 

молитва. О чѐм молятся 

православные христиане 

перед иконой 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и восприниматьпрочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

Рассказывать о том, чем икона отличается от картины; 

почему человек в православии воспринимается как 

святыня. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом 

учебника. 

Участвовать в беседе. 

Анализировать высказывания нравственного со-

держания и соотносить их с личным опытом. 
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Творческие работы 

учащихся 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами 

и жанрами (проект, 

сочинение и т. д.), форматом 

итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта 

Выполнение одного из за-

даний в рамках работы над 

праздничным проектом. 

Презентации результатов ра-

боты и их обсуждение 

 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и восприниматьпрочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Рассказывать о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры»; о содер-

жании учебного проекта и способах его реализации. 

Обобщать, закреплять и систематизировать 

представления о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры». 

Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Закреплять представления о содержании учебного 

проекта и способах его реализации. 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или инди-

видуальной работы; оценивать свою деятельность 

Как христианство пришло 

на Русь 

Церковь. Крещение Руси. 

Князь Владимир. Крещение 

— это присоединение к 

Церкви. Вера в Единого 

Бога. Святая Русь. Как 

изменилась жизнь киевлян 

после их крещения 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Иметь представление о том, как пришло христианство на 

Русь, почему Русь называют Святой. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Подвиг 

Что такое подвиг. Жертва 

ради другого человека. 

Жертва Богу. Подвижник. 

Внешний и внутренний мир 

человека: какой труднее 

изменить? 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Рассказывать о том, что такое подвиг и жертвенность. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 
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чтения учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных 

норм жизни; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Заповеди блаженства 

Заповеди блаженств. Нищие 

духом. Царство Небесное. 

«Царство Божие внутри 

нас». «Блаженны плачущие, 

ибо они утешатся». 

«Блаженны кроткие». 

«Блаженны милостивые». 

«Блаженны алчущие и 

жаждущие правды». 

«Блаженны чистые сердцем» 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебникаили словаря. 

Рассказывать об учении Христа, о Нагорной проповеди 

Христа, о заповедях Христа, данных людям в Нагорной 

проповеди. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных 

норм жизни; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

Читать текст и соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Зачем творить добро? 

Как подражают Христу. 

Самоотверженность. Святой. 

Почему христиане 

благодарны Христу 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Рассказывать о том, какие причины есть у христиан, 

чтобы не быть эгоистами; о христианских легендах и 

притчах; об апостоле Андрее Первозванном. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных 

норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

зренческом контексте. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Чудо в жизни христианина 
Святая Троица. Добродетель. 

Главные христианские 

добродетели — вера, 

надежда, любовь 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать о том, что в христианстве в Боге 

Единственность и Троичность едины и совместимы; о 

том, что такое христианские добродетели. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Делать выводы о необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни; соотносить морально- 

нравственные проблемы с личным опытом. 
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Анализировать свои и чужие поступки с морально-

нравственных позиций. 

Работать в группах и представлять результаты своей 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Православие о Божием 

суде 

Как видеть в людях Христа. 

Легенда о Христофоре. Вера 

христиан в бессмертие. Как 

вера в Божий суд влияет на 

поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать о евангельских притчах и христианских 

легендах; о том, как вера в Божий суд влияет на поступки 

христиан. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Работать в группе; представлять результаты кол-

лективной или индивидуальной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Таинство Причастия 

Тайная вечеря. 

Христианские таинства — 

Крещение и Причастие. 

Литургия. Главное на-

значение Церкви 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать об одном из основных православных 

таинств; о Литургии; о жизни Церкви. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Монастырь 

Монастырь — образ 

Царствия Божия на земле. 

Кто такие монахи. Кто такие 

иноки. Почему люди идут в 

монахи. Главное правило 

монашеской жизни: 

«Трудись и молись». 

Послушание. Монашество. 

Монашеские обеты. Постриг 

монаха 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать об истории возникновения монастырей, о 

повседневной монастырской жизни, о нравственных 

нормах монашества. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового 

чтения учебных текстов, построения рассуждений, 

лексические средства на новом содержательном и ми-

ровоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным 

опытом. Писать сочинения на морально-этиче-ские темы. 

Работать в парах или группах. Представлять результат 
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этой работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Отношение христианина к 

природе 

Что делает человека выше 

природы. Книга природы и 

Библия. Ответственность за 

мир. Христианское 

милосердие. Милосердие к 

животным 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Соотносить содержание учебного текста с иллю-

стративными материалами. 

Рассказывать о том, почему, познавая мир, христианин 

постигает и замысел его Творца; почему в мире нужно не 

только познавать, но и трудиться; как отношение к 

природе связано с милосердием. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте 

учебника и других источниках для выполнения учебных 

заданий. 

Участвовать в подготовке проектов. Представлять 

результаты коллективной работы. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями 

жизни и личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Христианская семья 

Семья — это маленький ков-

чег, призванный ограждать 

детей от беды. Венчание в 

храме. Тактичность и 

любовь в отношениях 

членов семьи. Взаимное 

прощение и терпение членов 

семьи. Какое поведение 

называется хамским. 

Семейные праздники и 

семейные традиции. 

Православные праздники, 

православный календарь. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что 

такое православная семья, что такое венчание; о 

взаимоотношениях членов православной семьи, о 

библейских текстах и произведениях древнерусской 

литературы о семье. 

Размышлять и рассуждать на морально-этиче-ские 

темы. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Защита Отечества 

Война справедливая — 

оборонительная. Святые 

защитники Отечества. 

Дмитрий Донской. 

Александр Невский. Фѐдор 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 
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Ушаков Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших понятиях 

учебника; о духовных традициях многонационального 

народа России, о духовном мире человека, семьи, 

общества; о ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине. 

Размышлять о том, что войны бывают справедливыми 

(оборонительными); о том, какие поступки недопустимы 

даже на войне. Рассказывать со святых — защитниках 

Родины. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Применять навыки построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Христианин в труде 

Заповеди Творца первым 

людям. Нарушение 

четвѐртой заповеди — 

заповеди о посте. Труд — 

это лекарство, которое 

прописано человечеству 

Богом 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз-

ренческом контексте. 

Рассказывать о первом грехе людей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных христиан. 

Устанавливать логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе. 

Анализироватьпрочитанное с точки зрения полученных 

ранее знаний. 

Соотноситьизученное с примерами из произведений 

фольклора и художественной литературы. 

Актуализировать и систематизировать полученные 

знания. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

Этапы становления 

духовных традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой жизни. Слу-

жение 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 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших понятиях 

курса; о духовных традициях многонационального народа 

России, о духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, семьи, 

общества; о ценности любви в отношениях между 

людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях 

урока «служение», «патриотизм». 

Отвечать на вопросы, соотносить определения с 

понятиями, делать выводы. 

Использовать основные понятия курса в устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 
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«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

Святыни православия, 

ислама, буддизма, иуда-

изма 

Традиционные религии Рос-

сии. Понятие святыни в ре-

лигиозной 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 святы-

ни 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 свои 

достижения 

Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

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, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

Семья как основа жизни че-

ловека. Род и семья — исто-

ки нравственных 

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 семейных ценностях народов 

России. 
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отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская 

семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской 

культуре. Семейные 

традиции. Родовое древо 

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 этике 

Труд в жизни человека и об-

щества. 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. Системати-

зировать 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. 

 

 

3. 1 Тематическое планирование модуля  "Основы светской этики" 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Россия — наша 

Родина 

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 

Что такое светская этика 

Понятие этики. Взаимосвязь 

понятий этики, морали и 

нравственности. Этика 

светская и религиозная 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики и 

нравственности. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Понимать значение понятий «этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и взаимовлияние этики и 

нравственности. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Культура и мораль 

Возникновение понятия 

«культура». Культура и 

Понимать значение понятий «культура», «мораль». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 
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природа. Культуры разных 

стран и народов, их 

взаимосвязь и 

взаимовлияние. 

Материальная и духовная 

культура. Понятие о морали 

содержание прочитанного текста. 

Раскрывать взаимосвязь культуры и морали. 

Различать моральные и культурные ценности. 

Приводить примеры материальной и духовной 

культуры. 

Участвовать в диалоге о значении культуры и морали 

для человека. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Называть особенности морали. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Различать моральные нормы и законы. 

Рассказывать о значении моральных норм для человека, 

семьи, общества и государства. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Особенности морали 

Отличие моральных норм от 

норм закона. Религиозные 

моральные нормы. Связь 

моральных норм общества и 

поведения человека 

Характеризовать добро и зло как главные моральные 

понятия в жизни человека. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысли-

вать содержание прочитанного текста. 

 

Добро и зло 

Понятия о добре и зле. 

Добрые поступки. 

Изменение представлений о 

добре и зле в различные 

исторические эпохи. Задачи 

морального поведения 

человека 

Анализировать различия между добрыми и злыми 

поступками. 

Использовать знания по окружающему миру и 

литературному чтению для иллюстрации добрых и злых 

поступков. 

Работать в группе и представлять результаты кол-

лективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст 

с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра 

и зла. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Добродетели и пороки 

Добродетель и порок как ха-

рактеристики личности. 

Добродетельные поступки. 

Понимание добродетели 

Аристотелем как среднего 

между двумя пороками 

Определять понятия «добродетель», «порок». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять, кто такой добродетельный человек. 

Использовать знания по окружающему миру и ли-

тературному чтению для характеристики добродетели. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

добродетели. 

Свобода и  моральный Описывать значение понятий «свобода», «моральный 
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выбор  человека 

Что такое свобода. Связь 

свободы и морального 

выбора человека. Ситуации 

морального выбора. 

Моральный конфликт 

выбор». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Обосновывать связь свободы и морального выбора. 

Объяснять, что такое свобода, как связана свобода с 

моральным выбором, в каких ситуациях морального 

выбора чаще всего оказывается человек. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

свободы и морального выбора. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Свобода и ответственность 

Понятие ответственности. 

Условия, при которых 

возможно ответственное 

поведение личности. 

Отношения ответственности 

 

Определять значение понятия «ответственность». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Обосновывать связь свободы, морального выбора и 

ответственности. 

Рассказывать о том, что такое ответственность, 

свободный выбор личности, отношения ответственности, 

при каких условиях возможно ответственное поведение. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

свободы и ответственности. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Моральный долг 

Понятие морального долга. 

Особенность морального 

долга. Моральные 

обязанности человека. 

Сознательность выполнения 

морального долга 

Характеризовать понятие «моральный долг». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять, в чѐм особенность морального долга. 

Использовать знания по окружающему миру и ли-

тературному чтению, из личного опыта и опыта других 

людей для характеристики морального долга. 

Рассказывать, какие моральные обязанности есть у 

человека. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Справедливость 

Понятие о справедливости. 

Разные представления 

справедливости в разные 

исторические эпохи и в 

разных странах. Основные 

признаки, по которым 

можно суцить о 

справедливости. 

Моральные правила, 

которыми нужно 

Давать определение понятия «справедливость». 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Иллюстрировать понятие справедливости примерами из 

личного опыта и опыта других людей. 

Рассказывать о моральных правилах справедливого 

человека, о признаках, по которым можно судить о 

справедливости 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 
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руководствоваться, чтобы 

быть справедливым 

Альтруизм и эгоизм 

Понятие альтруизма. 

Понятие эгоизма. Разумный 

эгоизм 

Характеризовать понятия «альтруизм», «эгоизм». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять, что значит быть разумным эгоистом. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

альтруизма и эгоизма. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Дружба 

Что такое дружба. Отличи-

тельные черты дружбы. 

Отличие дружеских 

отношений от других 

человеческих отношений 

Объяснять, что такое дружба, чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

дружбы. 

Использовать знания по окружающему миру и ли-

тературному чтению, из личного опыта и опыта других 

людей для характеристики дружбы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Что значит быть 

моральным 

Как светская этика отвечает 

на вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; ис-

пользовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Творческие работы 

учащихся. Подведение ито-

гов «Праздничного проекта» 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и 

выбранными учителем 

организационными формами 

и жанрами (проект, 

сочинение и т.д.), форматом 

итогового мероприятия. 

Подготовка к выполнению 

«Праздничного проекта». 

Выполнение одного из за-

даний в рамках работы над 

«Праздничным проектом». 

Обобщать знания, полученные на уроках. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 
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Презентации результатов ра-

боты и их обсуждение 

Род и семья — исток 

нравственных отношений 

в истории человечества 

Что такое род, семья. Фами-

лия как символ рода. Родо-

словная. Значение семьи в 

жизни человека. Семейные 

роли. Главная задача рода и 

семьи 

Рассказывать о происхождении семьи, еѐ задачах, 

традициях, правилах поведения в семье. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Соотносить понятия «род» и «семья». 

Объяснять значение семьи для человека, общества и 

государства. 

Использовать знания по окружающему миру и ли-

тературному чтению, из личного опыта и опыта других 

людей для характеристики крепкой семьи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Нравственный поступок 

Что такое поступок в этике. 

Что такое нравственный 

поступок. Признаки 

нравственного поступка 

Объяснять значение понятия «поступок» в контексте 

этики. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Раскрывать содержание поступка. 

Понимать необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

нравственного поступка. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Золотое правило 

нравственности 

Две основные формулировки 

золотого правила нравствен-

ности. Золотое правило 

нравственности как общий 

принцип для обоснования 

морали. Применение 

золотого правила 

нравственности 

Объяснять значение золотого правила нравственности. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Размышлять и рассуждать, почему появилось золотое 

правило нравственности, как оно применяется. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Стыд, вина и извинение 

Понятие стыда. Стыд как 

форма общественного 

воздействия на человека. 

Понятие вины. Извинение 

как способ избавления от 

чувства вины. Раскаяние 

Давать определения понятий «стыд», «вина». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о том, какую роль играют стыд, вина, 

чувство вины в поведении человека. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; ис-

пользовать ключевые понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 
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учебной работы 

Честь и достоинство 

Понятие чести. Понятие до-

стоинства. Взаимосвязь этих 

понятий. Необходимость 

чести и достоинства для 

человека 

Характеризовать понятия «честь», «достоинство». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять значение чести и достоинства в жизни 

человека. 

Понимать необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему чести и 

достоинства. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Совесть 

Что такое совесть. Различие 

между понятиями стыда и 

совести 

Объяснять значение понятий «совесть» и «стыд». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять роль совести как внутреннего регулятора 

человеческого поведения. 

Использовать знания по литературному чтению, из 

личного опыта и опыта других людей для характеристики 

совести. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Нравственные идеалы 

Нравственные идеалы в тра-

дициях разных народов. 

Богатырь как нравственный 

идеал на Руси. Правила 

честного поединка. 

Рыцарский нравственный 

образец. Образ джентльмена. 

Образ леди 

Рассказывать о правилах честного поединка, о том, кто 

такие богатыри, рыцари, джентльмены и леди, какими 

качествами должен обладать истинный рыцарь и 

джентльмен, что значит быть настоящей леди. 

Рассуждать о значении нравственных идеалов и 

моральных норм поведения для человека, семьи и 

общества. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

Труженик, патриот, воин, 

коллективист как 

устойчивые образцы 

нравственного поведения 

Рассказывать о нормах — образцах нравственного 

поведения в культуре России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассуждать о необходимости осознанного следования 
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нормам и образцам нравственного поведения. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

«Образцы нравственного поведения в современной 

жизни». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Этикет 

Понятие этикета. Правила 

этикета. Одежда и этикет. 

Речевой этикет 

Объяснять значение понятия «этикет». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о том, что такое этикет, об этикете в 

одежде, о речевом этикете, о том, какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Осознавать необходимость соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Семейные праздники 

Возникновение праздников. 

Современные праздники. 

Праздники государственные, 

общественные и семейные. 

Порядок проведения 

праздников 

Рассказывать о том, когда и как появились праздники, 

какое значение имеют праздники, что такое подарок и как 

его выбирать. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Составлять небольшой текст-рассуждение о роли 

семейных праздников. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Жизнь человека — 

высшая нравственная 

ценность 

Что такое ценности. Жизнь 

как высшая нравственная 

ценность 

Аргументированно объяснять, почему жизнь человека 

— высшая ценность. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. 

Совершенствовать умения в области коммуникации, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Любовь и уважение к Рассказывать об основном содержании учебника, 
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Отечеству 

Этапы становления 

духовных традиций России. 

Любовь — основа 

человеческой жизни. Служе-

ние 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 куньтур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.) 

важнейших понятиях курса; о духовных традициях 

многонационального народа России, о духовном мире 

человека, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и по отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока «служение», «патриотизм». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с 

понятиями; систематизировать и обобщать полученные 

знания; делать выводы; адекватно использовать 

основные понятия курса в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы 

Святыни православия, 

ислама, буддизма, иуда-

изма 

Традиционные религии Рос-

сии. Понятие святыни в ре-

лигиозной 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 святы-

ни 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 обобщатьзнания. 

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 свои 

достижения 

Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

Нравственность и мораль. 

Заповеди иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное 

учение ислама, нравственное 

учение буддизма. Этика о 

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. 
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нравственных правилах 

жизни. Золотое правило 

нравственности как общече-

ловеческий моральный закон 

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, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

Семья как основа жизни че-

ловека. Род и семья — 

истоки нравственных 

отношений. Ценности 

семейной жизни в иудей-

ской традиции. 

Христианская семья. Семья 

в исламе. Семья в 

будцийской культуре. 

Семейные традиции. 

Родовое древо 

 

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 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 этике 

Труд в жизни человека и об-

щества. 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. Системати-

зировать 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 

 

4. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
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Модуль «Основы православной культуры» 

Учебник  А.В. Кураев " Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры".  4 класс . М: "Просвещение", 2014, 2015 г. 

Электронное приложение к учебнику. 

Г.А. Обернихина  Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к 

учебнику А.В.Кураева) под редакцией А.Я.Данилюка 

Словари и энциклопедии 

1. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная энциклопедия. — Белгород, 2007. 

2. Николаюк Н. I. Библейское слово в нашей речи. — СПб., 2012. 

3. Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2 т. — М.: 

Концерн «Возрождение», 1992. 

4. Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. — 

ChristlicheVerlagsbuchhandlungPaderborn, 2002. 

5. Словарь религий: Иудаизм, христианство, ислам / Под ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; 

Пер. с франц. Е. А. Терюковой / Под ред. М. А. Шахнович, Т. В. Чумаковой. — СПб.: 

Питер, 2008. 

6. Сирот И. М. Русские пословицы библейского происхождения. — Брюссель, 1985. 

7. Словарь. Священник Ярослав Шипов. — М., 1998. 

8. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3 т. — М„ 1992. 

Книги, учебники и пособия 

1. Владимиров А. Учебник жизни. Православное видео. — М„ 1997. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.: Изд-во 

Московской патриархии, 1990. 

3. Библия для детей. Протоиерей Александр Соколов. — М.: Столица, 1990. 

4. Библия, изложенная для семейного чтения. — М.: Изд- во Сретенского монастыря, 

2011. 

5. Бородина А. В. Основы православной культуры. — М., 2003. 

6. Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли Русской. Ч. 1. — М.: Изд-во 

журнала «Москва», 2009. 

7. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 

8. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до 

наших дней. — М., 2009. 

9. Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От Москвы доСоловков. — М., 2006. 

10. История религий: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007. 

11. История христианства. Духовные традиции и культура: Учеб. пособие для 

учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2008. 

12. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. - М„ 1993. 

13. Колесникова В. С. Русь православная: Праздники и обряды. - М„ 2005. 

14. Колесникова В. С. Православный храм: Символика и традиции. — М., 2006. 

15. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб.пособие для школьников. — М., 2007. 

16. Лихачѐв Д. С. Рассказы Начальной русской летописи (любое издание). 

17. Семенко В., Житенева В., Птицына Е. Библия для детей. — М.: OJIMAМедиа 

Групп, 2012. 

18. Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России. — М., 2004. 

19. Не хлебом единым...: Притчи и христианские легенды. - М„ 2011. 

20. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. — М., 1990. 

21. Христианская мудрость. — М., 1999. 
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Модуль «Основы светской этики» 

Учебник. А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. М: «Просвещение», 2019 

Словари и энциклопедии 

2006. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная энциклопедия. — 

Белгород, 2007. 

2007. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. — М., 

1990. 

2008. Религии мира: Энциклопедия школьника. — М.: Омега- Пресс, 2007. 

2009. Россия: Большой лингвострановедческий словарь / Под общ.ред. Ю. Е. 

Прохорова. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007. 

2010. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам / Под ред. В. Зюбера, Ж. 

Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой. — СПб.: Питер, 2008. 

2011. Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 / Под ред. М. К. Аксѐнова, Д. 

В. Володихиной, Т. О. Каширина и др. — 4-е изд., испр. — М.: Аванта+, 2008. 

Книги, учебники, пособия 

1. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 

2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нравственные учения от Моисея до 

наших дней. — М., 2009. 

3. Дмитриева Н.А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. — М.: Детская 

литература, 1989. 

4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб.пособие. — М.: 

Юридический институт МИИТа, 2003. 

5. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб.пособие для школьников. — М., 2007. 

6. Любимов Л. К Искусство Древнего мира. — М., Просвещение, 1980. 

7. Пучков П. П., Казьмина О. Е. Религии современного мира: Учеб.пособие. — М., 

1997. 

8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению / Под 

ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гардарики, 2000. 

Интернет-источники 

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/ 

2. http://relig.info/ 

3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 

4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-l.htm 

5. http://www.krugosvet .ru/ 

6. http://www.religio.ru/news/index.html 

7. http://www.visaginart.narod.ru/ 

8. http://www.worldreligion.ru/ 

9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 

10. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 

11. Учительская газета: http://www.ug.ru 

Федеральный портал «Российское образование»: http:// www.edu.ru 
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