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с. Кулига  



 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Метапредметные  результаты   

Личностные результаты 

Первая отражает изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

· готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,  

взаимоотношения со сверстниками; 

· достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

· личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая  

группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

· формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание 

чувства гордости за свою Родину,  

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского общества; 

· воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

· понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

· формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученики научатся: 

-осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 

религий России;  

-использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами;  

-расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно; 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Ученики получат возможность научиться: 



-  стремление  к  саморазвитию,  соизмерение  своих  поступков с  общепринятыми  нравственными нормами,  умение  сотрудничать,  

прислушиваться  к  оценке  своих  поступков  другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

-осознание  культурного  и  религиозного  многообразия  окружающего  мира,  стремление  больше узнать  о  жизни и  культуре  народов  России  в  

прошлом  и  настоящем,  первоначальный  опыт толерантности; 

-зарождение  элементов  гражданской,  патриотической  позиции,  терпимости  к  чужому  мнению,  

стремление  к  соблюдению  морально-этических  норм  в  общении  с  людьми  с  ограниченными возможностями, представителями другой 

национальности. 

 

Коммуникативные УУД: 

-активное  и  адекватное использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  учетом особенностей  собеседников  и  ситуации  

общения; 

-готовность  слушать собеседника и вести диалог;  

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные  в  текстах  разных  видов  и жанров. 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

-аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать  в  диалоге,  общей  беседе,  выполняя  

принятые  правила  речевого  поведения  (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

-сотрудничать  с  учителем  и  одноклассниками  при  решении  учебных  задач;   

-проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  

Школьник получит возможность научиться: 

-принимать  во  внимания  советы,  предложения  других  людей  (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

-правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.);  

-вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-проявлять  инициативу  в  поиске  и  сборе  различного  рода  информации  для  выполнения коллективной (групповой) работы; 

-участвовать  в  проектной  деятельности,  создавать  творческие  работы  на  заданную  тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

 

Познавательные УУД: 

-овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров,  в  том  числе  религиозного  характера;   

-способность  работать  с  информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;  

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

-осознавать  учебно-познавательную  задачу,  целенаправленно  решать  её,  ориентируясь  на учителя и одноклассников; 

-осуществлять  поиск и анализ необходимой информации для  решения учебных задач:  из учебника  (текстовой  и  иллюстративный  материал),  

наблюдений  историческихи  культурных памятников, общений с людьми; 

-понимать  информацию,  представленную  в  изобразительной,  схематичной  форме;  уметь переводить её в словесную форму; 



-применять  для  решения  задач  (под  руководством  учителя)  логические  действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

-сопоставлять  информацию  из  разных  источников,  осуществлять  выбор  дополнительных источников  информации  для  решения  учебных  

задач,  включая  справочную  и  дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

-осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

-осуществлять  исследовательскую  деятельность,  участвовать  в  проектах,  выполняемых  в рамках урока или внеурочной деятельности 

 

Регулятивные УУД: 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2.Умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученик научится: 

-организовывать  и  планировать  свои  действия,  в  соответствии  с  поставленными  учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, 

искать средства для их осуществления;  

-контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

-сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,  объективно оценивать их; 

-оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-оценивать  свои  достижения  по  овладению  знаниями  и  умениями,  осознавать  причины трудностей и преодолевать их;  

-проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 

 

Предметные  результаты 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных религий 

России; 

-использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

-способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Требования к  результатам освоения учебного предмета 

Ученики научатся: 



•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и 

прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  

поведение  с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания известных личностей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач.  

 

Ученики получат возможность научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития.  

•  Работать с  документами. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

В мире 

культуры. 

Нравственные 

ценности 

российского 

народа. 

     Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Образцы нравственности в 

культурах разных народов.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 

      Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

     Отношение к труду. Долг и ответственность, учение и труд. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

     Семья, семейные ценности.  

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

ним разных религий. 

9 0 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 В мире культуры. 

Нравственные 

ценности российского 

народа. 

1-2. Человек – творец и носитель культуры 2 Усвоение человеком культуры и внесение в 

нее своего собственного вклада.  Талант, 

способности и творчество человека. 

3. Береги землю как мать родимую 1 Древние предания, священные книги, 

Религия и 
культура 

     Введение в православную духовную традицию. Во что верят православные христиане. Добро 
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

     Введение в исламскую духовную традицию. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и 

зло в исламской традиции. 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. 

    Введение в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды 

и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

     Введение в иудейскую духовную традицию. Тора — главная книга иудаизма. Классические 

тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

5 0 

Как сохранить 

духовные 

ценности. Твой 

духовный мир. 

     Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства.  

      Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. 

    Функции государства 

3 - 



пословицы и поговорки разных народов 
России о защите Родины.  

Примеры патриотизма и героизма. 

4. Жизнь ратными подвигами полна 1 Героические страницы истории нашей 

страны. Подъем патриотических чувств 

россиян в эпоху освободительных войн. 

Примеры героизма. Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты 

Отечества. 

5 . «В труде – красота человека»    1 Трудолюбие как нравственное качество 

человека, основа трудовой деятельности. 

Отражение отношения к труду в фольклоре. 

6. «Плод добрых трудов славен» 1 Буддизм, ислам, христианство о труде и 

трудолюбии. 

7. Люди труда. 1 Славные трудовые дела и подвиги людей 

разных эпох. Вклад различных деятелей  в 

развитие культуры общества. 

8. Бережное отношение к природе. 1 Уважительно отношение к природе. Законы 

природы. Бережное рациональное отношение 

к природе. 

 9. Семья – хранитель духовных ценностей 1 Семья – первая школа где ребенок получает 

уроки нравственности. Знание истории своей 

семьи, ее обычаев и традиций – залог 

интереса к культурным традициям 

российского народа.  

2 Религия и культура 10. Роль религии в развитии культуры 

 

1 Роль религии в развитии культуры и 

общества. Использование религиозных 

образов и сюжетов в искусстве, литературе. 

Религиозные праздники, культовые 

сооружения. Понятие мировых религий, 

свобода вероисповедания 

11. Культурное наследие христианской Руси 1 Принятие христианства на Руси. Древняя 

Русь после принятия христианства. Влияние 

церкви на образование, культуру народа. 

Исторические личности оказавшие влияние 

на развитие русской культуры.  

12. Культура ислама 1 Возникновение ислама. Золотой век 



исламской культуры. Роль ислама в развитии 
мировой культуры. Искусство, литература и 

архитектура ислама.  

13. Иудаизм и культура 1 Возникновение иудаизма. Тора и Ветхий 

Завет христианской Библии. Синагога. 

Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи.  

14. Культурные традиции буддизма 

 

1 Возникновение Буддизма. Буддизм в России. 

Народы РФ, исповедующие буддизм. Первый 

буддийский храм в российской столице. 

Культовые сооружения буддистов: ступа, 

пагода. Архитектура буддийских храмов. 

Влияние буддийских монастырей и монахов 

на развитие культуры. Искусство танка 

3 Как сохранить 

духовные ценности. 

Твой духовный мир. 

15. Забота государства о сохранении духовных 

ценностей 

1 Деятельность государства по сохранению 

духовной культуры и ее развитию. Взаимная 

помощь и поддержка государства, 

общественных и религиозных организаций. 

Восстановление на территории России 

памятников религиозной культуры.  

16. Хранить память предков 1 Без памяти нет нравственности, совести. 

Беспамятный человек неблагодарный, 

безответственный. Уважение к труду, 

обычаям, вере предков. Благотворительность 

как духовно-нравственная ценность.   

17. Урок-игра: «Я часть российского общества» 1 Знать основные  положения курса. Уметь: - 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; -  высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2 «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 4 кл. М.: Вентана-Граф, 2011г. 

3. Пособия для учащихся (учебники-тетради) «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры» 

4. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» с тематическим и 

поурочным планированием и методическими рекомендациями М.: Вентана-Граф, 2012г 

5. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормы оценивания 

 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся  

Актуальность поставленной проблемы (до 5 баллов) 
Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов? От 0 до 1  

  Верно ли определил автор актуальность работы?   От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  От 0 до 2  

Теоретическая и \ или практическая ценность  (до 5 баллов) 
Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на практике.  От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные теоретические вопросы в определенной  области  От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость  От 0 до 1  

Технологический процесс  (до 2 баллов) 
Целесообразность применяемых техник От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования техник От 0 до 1  

Качество содержания проектной работы (до 8 баллов) 
выводы работы соответствуют поставленным целям    От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта   От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается отдельная сторона работы  От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе    От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития   От 0 до 1  

Оформление работы  (до 8 баллов) 
Титульный лист  0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов  0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений  0т 0 до 2 

Информационные источники   0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц   0т 0 до 2 

Итого:   28 

 


