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Планируемые результаты 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- 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. 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, 

государству; чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё 

Отечество, российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, 

информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди 

них: 

- владение коммуникативной деятельностью, 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); 

- 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; 



- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

 СОДЕРЖАНИЕ. 

В  мире культуры–  4 ч 

Величие многонациональной культуры России. 

Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России. 

Культура народа, рожденная религией. 

 Законы нравственности – часть культуры общества. 

Роль правил в жизни общества. Роль светской этики. 

Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний 

источник нравственного поведения человека. 

 

 Нравственные ценности российского народа -8ч 

 Береги землю родимую, как мать любимую. 

Защита Отечества – долг каждого гражданина. Защита Родины в течение времен: 

священные книги, былинные богатыри, подвиги воинов. Подвиги героев Великой 

Отечественной войны – пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов. 

Бережное отношение к природе. 

Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма охраны 

природы. 

 Семья- хранитель духовных ценностей. 

Семья как первый источник знаний о мире и правилах поведения в нем. Роль 

семьи в воспитании человека. Семейные традиции воспитания и народные сказки. 

 Семья – первый трудовой коллектив. 

Трудовое воспитание в семье. Семейные традиции трудового воспитания. 

Совместный труд как ценность. Распределение труда в семье. 

 Семейные ценности в разных религиях мира. 

Любовь- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и 

взаимопонимания в семье. 



Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в исламе, иудаизме, 

буддизме, христианстве. Родители и дети. 

Религия и культура 2ч. 

 Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие христианской 

Руси. 

Понятие религии. Роль религии в развитии культуры. Культурное наследие 

христианской Руси. Христианская вера и образование в Древней Руси. 

Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. Особенности 

православного Духовный мир – 3ч. 

Твое образование и интересы.  

Образование и его роль в жизни человека и общества. Чтение – важная часть 

культуры человека. Многообразные интересы человека. 

Твоя культура поведения и нравственные качества. 

Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура поведения. Нравственные 

качества человека. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество 

часов 

 В  мире культуры–  4 ч  

1 Величие многонациональной культуры России. 2 

2 Законы нравственности – часть культуры общества. 2 

 Нравственные ценности российского народа -8ч  

3 Береги землю родимую, как мать любимую. 2 

4 Бережное отношение к природе. 2 

5 Семья- хранитель духовных ценностей. 1 

6 Семья – первый трудовой коллектив. 1 

7 Семейные ценности в разных религиях мира. 2 

 Религия и культура – 2 ч.  

8 Роль религии в развитии культуры. Культурное развитие 

христианской Руси. 

2 

 Духовный мир – 3ч.  

9 Твое образование и интересы. Твоя культура поведения и 

нравственные качества. 

2 



10 Твоя культура поведения и нравственные качества. 1 

 Итого: 17 часов.  

 


