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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» 

1.1 Личностные результаты 
 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 
 

1.2. Метапредметные результаты 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 

1.3. Предметные результаты 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
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2. Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 
 
        Основы религиозных культур и светской этики 
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». 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 
духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. 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. 
 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» (34 часа) 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книга 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.  
 

Содержание учебного модуля «Основы исламской культуры» (34 часа)  
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и 

религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности 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. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. Практические работы. Экскурсии. Проектные и творческие работы. 
 

Содержание учебного модуля «Основы буддийской культуры» (34 часа) 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. 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 
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буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
8 и многоконфессионального народа России. Практические работы. Экскурсии. 
Проектные и творческие работы.  
 

Содержание учебного модуля «Основы иудейской культуры» (34 часа) 
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. Практические работы. Экскурсии. Проектные и 
творческие работы.  
 

Содержание модуля «Основы православной культуры» (34 часа) 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 
Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 
православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 
учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 
блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 
страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 
Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 
православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 
святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
Основы светской этики (34 часа) 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее 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. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы мировых религиозных 

культур» 

Тема урока Количество 
часов  

Россия – наша Родина 1 
Культура и религия. 2 
Возникновение религий. Древнейшие верования 1 
Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 
Священные Книги  религий  мира: Веды,  Авеста, Трипитака 1 
Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран 1 
Хранители предания в религиях мир 1 
Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, 
покаяния 

1 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад 1 
Человек в религиозных традициях мира 1 
Священные сооружения. 2 
Искусство в религиозной культуре 2 
Творческие работы учащихся 1 
Презентация творческих работ 1 
История религии России 1 
Религии России 1 
Религиозные ритуалы. Обычаи и  обряды. 2 
Паломничества и святыни 1 
Праздники и календари 2 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в  религиях мира 2 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 
Семья  1 
Долг, свобода, ответственность, труд 1 
Любовь и уважение к Отечеству. 1 
Подготовка творческих проектов. 3 
Промежуточная аттестация. Защита проектов 1 
ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы исламской культуры» 

Тема урока Количество 
часов  

Россия – наша Родина 1 
Основы исламской культуры 28 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 1 
Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 
Жизнеописание. 

1 

Пророк Мухаммад – проповедническая миссия 1 
Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 1 
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Священный Коран и Сунна как источники нравственности 1 
Общие принципы ислама и исламской этики. 1 
Столпы ислама и исламской этики. 1 
Исполнение мусульманами своих обязанностей. 1 
Обязанности мусульман. 4 
Для чего построена и как устроена мечеть. 1 
Мусульманское летоисчисление и календарь. 1 
Творческие работы учащихся. 1 
Подведение итогов. 1 
Ислам в России. 1 
Семья в исламе. 1 
Нравственные основы семьи в исламе. 1 
Нравственные ценности ислама: 
сотворение добра, отношение к старшим. 

1 

Нравственные ценности ислама: 
дружба, гостеприимство. 

1 

Нравственные ценности ислама: 
любовь к отечеству, миролюбие. 

1 

Забота о здоровье в культуре ислама. 1 
Ценность образования и польза учения в исламе. 2 
Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. 

2 

Искусство ислама. 1 
Духовные традиции многонационального народа России 5 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

1 

Подготовка творческих проектов. 1 
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я 
понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю 
буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 
религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 
культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое 
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 
России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 
семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 
подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», 
«Мой друг»,  и т.д. 

1 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т.д.). 

1 

ИТОГО 34 
 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы буддийской культуры» 

Тема урока Количество 
часов  

Россия – наша Родина 1 
Культура и религия. 1 
Будда и его Учение.  2 
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 Буддийские священные книги 2 
Буддийская картина мира.  2 
От чего изменяется жизнь человека.  1 
Перерождение.  1 
 Добро и зло. 1 
 Принцип ненасилия.  1 
Любовь к человеку и ценность жизни.  1 
 Сострадание и милосердие. 1 
 Отношение к природе. 1 
 Буддийские учители.  1 
Семья в буддийской культуре и ее ценности.. 1 
 Творческие работы  обучающихся. 1 
Обобщающий урок. 1 
Буддизм в России.. 1 
Путь духовного совершенствования.  1 
Буддийское Учение о добродетелях.  1 

 Буддийские символы.. 1 
 Буддийские ритуалы и обряды 1 
 Буддийские святыни.  1 
Священные буддийские сооружения.  1 
 Буддийский храм.. 1 
Буддийский календарь.. 1 
Праздники в буддийской культуре. 1 
 Искусство в буддийской культуре.  1 
О древнем религиозном ритуале «Цам  1 
Любовь и уважение к Отечеству. 1 
 Творческие работы  обучающихся. 1 
 Обобщающий урок. Праздничный концерт. 1 
ИТОГО: 34 
 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы иудейской культуры» 

Название темы Количество 
часов 

Россия – наша Родина 1 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 2 
Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. «Золотое правило 
Гиллеля» 

3 

Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма.  2 
Патриархи еврейского народа.  2 
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  2 
Исход из Египта.  2 
Дарование Торы на горе Синай.  2 
Пророки и праведники в иудейской культуре.  2 
Пророки и праведники в иудейской культуре.  2 
Храм в жизни иудеев.  2 
Назначение синагоги и еѐ устройство.  2 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал.  2 
Молитвы и благословения в иудаизме.  2 
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Добро и зло  2 
Презентация творческих работ учащихся на тему: « Как я понимаю 
иудаизм»  

2 

Подведение итогов  2 
ИТОГО 34 
 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы православной культуры» 

Тема урока Количество 
часов 

Россия – наша родина 1 
Религия и культура 1 
Бог и человек в православии 1 
Православная молитва 1 
Библия и Евангелие 1 
Проповедь Христа 1 
Христос и Его Крест 1 
Пасха 1 
Православное учение в человеке 1 
Совесть и раскаяние 1 
Заповеди. 1 
Милосердие и сострадание. 1 
Золотое правило этики. 1 
Храм 1 
Икона 1 
Творческие работы учащихся. 1 
Подведение итогов 1 
Как христианство пришло на Русь 1 
Подвиг 1 
Заповеди блаженств 1 
Зачем творить добро 1 
Чудо в жизни христианина 1 
Православие о божием суде 1 
Таинство Причастия 1 
Монастырь 1 
Отношение христианина к природе 1 
Христианская семья 1 
Защита Отечества 1 
Христианин в труде 1 
Любовь и уважение к Отечеству 1 
Творческие работы учащихся 1 
Подведение итогов 1 
ИТОГО 34 

 

 

 



11 
 

Тематическое планирование учебного модуля «Основы светской этики» 

Название темы Количество 
часов 

Россия – наша Родина 1 
Этика общения 4 
Добрым жить на белом свете веселей 1 
Правила общения для всех 1 
От добрых правил- добрые слова и поступки 1 
Каждый интересен 1 
Этикет 4 
Премудрости этикета 1 
Красота этикета 1 
Простые школьные и домашние правила этикета. 1 
Чистый ручеёк нашей речи. 1 
Этика человеческих отношений 4 
В развитии добрых чувств- творение души. 1 
Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1 
Чувство Родины. 1 
Жизнь протекает среди людей. 1 
Этика отношений в коллективе. 4 
Чтобы быть коллективом 1 
Коллектив начинается с меня. 1 
Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. 1 
Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 
Простые нравственные истины 4 
Жизнь священна 1 
Человек рождён для добра. 1 
Милосердие – закон жизни. 1 
Жить во благо себе и другим. 1 
Душа обязана трудиться. 4 
Следовать нравственной установке. 1 
Достойно жить среди людей. 1 
Уметь понять и простить. 1 
Простая этика поступков. 1 
Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 
Общение и источники преодоления обид. 1 
Ростки нравственного опыта поведения. 1 
Доброте сопутствует терпение. 1 
Действия с приставкой «со». 1 
Судьба и Родина едины. 4 
С чего начинается Родина 
В тебе рождается патриот и гражданин. 

1 
1 

Человек – чело века. 1 
Слово, обращённое к себе. 1 
Обобщающий урок по курсу. Творческая мастерская. 1 
ИТОГО 34 
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Приложение. Оценочные и методические материалы 

 
 
Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников по 
ОРКСЭ в условиях безотметочного обучения. 
 

1.1. Формализованные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по 
результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ –  
безотметочные.  

1.2. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются 
систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания различных 
видов. Подходы к оцениванию могут быть представлены вербальным поощрением, 
похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к результатам 
деятельности. 

1.3. Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 
способностей учащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает 
использование технологии портфолио. 

1.4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, 
темп деятельности и др.). 

1.5. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 
достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 
(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять 
любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать 
у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 
сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, 
самому вносить исправления.  

1.6. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 
1.7. По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать 

рисунок, написать сочинение, подготовить доклад и т.д.) 
1.8. Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

 

Промежуточная диагностика 

4 класс 

Защита проекта. 
  
Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. 

Проект может быть групповым или индивидуальным. Учитель не ограничивает в выборе 
тем: каждый ученик должен выбрать то, что по-настоящему будет ему интересно из 
изученного материала. Защиту можно провести, соединив разные модули, тем самым у 
обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.  

Защита может проходить в разных формах:  
• в форме праздника с приглашением зрителей;  
• в форме конкурса с приглашением жюри; 
• в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.  



13 
 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у 
обучающихся сформированы все группы универсальных учебных действий.  

Критерии оценки проектной деятельности:  
1.Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, практической 

направленности, значимости выполняемой работы.  
2.Аргументированность предполагаемых решений, подходов и выводов. 
3.Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, законченность. 
4. Качество изделия и его оригинальность.  
5.Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и представления 

проекта.  
6.Качество и полнота в оформлении.  
 
Критерии оценивания защиты проектов:  
1.Качество доклада: полнота представления работы, аргументированность и 

убежденность.  
2.Объем и глубина знаний по теме, эрудиция.  
3.Ответы на вопросы: полнота и аргументированность.  
4.Деловые и волевые качества: ответственное отношение, доброжелательность, 

контактность. 
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