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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную 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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой 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. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «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 её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: 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. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
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. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
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заповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, 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. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её 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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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 

и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 

Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 
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 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Культура и религия. Введение в 

православную духовную традицию 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Во что верят православные христиане  4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему 

4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Отношение к труду. Долг и 

ответственность  

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Милосердие и сострадание  2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Православие в России 5 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Православный храм и другие святыни  3 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Символический язык православной 

культуры. Праздники  

6 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Христианская семья и ее ценности  3 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

  

Модуль «основы исламской культуры» 

№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Культура и религия. Введение в 

исламскую духовную традицию 

3 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Пророк Мухаммад – образец человека 

и учитель нравственности в 

исламской традиции  

3 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Коран и Сунна 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Во что верят правоверные 3 http://pedsovet.su 

https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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мусульмане  http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Пять столпов исламской веры. 

Обязанности мусульман 

5 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Творческие работы учащихся  2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 История ислама в России 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Добро и зло. Нравственные ценности 

ислама 

9 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Наука, искусство – достижения 

исламской культуры. Мечеть  

3 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Праздники ислама 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Любовь и уважение к Отечеству 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную традицию 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Основатель буддизма – Сиддхартха 

Гаутама. Будда и его учение  

4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Буддийский священный канон - 

Трипитака 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Буддийская картина мира 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Добро и зло. Принцип ненасилия 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Человек в буддийской картине  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Сострадание и милосердие  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Отношение к природе 1 http://pedsovet.su 

http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Семья в буддийской культуре и ее 

ценности  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Творческие работы учащихся  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Обобщающий урок 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Культура и религия. Введение в 

иудейскую духовную традицию 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Тора – главная книга иудаизма. 

Сущность Торы 

 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Письменная и устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Патриархи еврейского народа 4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Пророки и праведники в иудейской 

культуре 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Храм в жизни иудеев 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Назначение синагоги и ее устройство  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Молитвы и благословения в иудаизме 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Добро и зло  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Творческие работы учащихся  2 http://pedsovet.su 

https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Иудаизм в России  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Основные принципы иудаизма 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Милосердие, взаимопомощь, забота о 

слабых  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие заповедей 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Еврейский дом – еврейский мир 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Еврейский календарь  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

20 Еврейские праздники: их история и 

традиции 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
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https://resh.edu.ru/ 

21 Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

22 Любовь и уважение к Отечеству 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

23 Творческие работы учащихся 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

 

Модуль «Основы религиозной культуры России» 

№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Культура и религия. Возникновение 

религий. Мировые религии и их 

основатели 

4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Священные книги религий мира 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Хранители предания в религиях мира 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Добро и зло. Понятие греха и 

раскаяния 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
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http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Человек в религиозных традициях 

мира 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Священные сооружения 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Искусство в религиозной культуре 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Творческие работы учащихся  2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 История религий в России 2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Религиозные ритуалы. Обряды и 

обычаи. Паломничества и святыни  

4 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

12 Праздники и календари  2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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14 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Семья  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Долг, свобода, ответственность, труд  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Любовь и уважение к Отечеству 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

httpКультs://resh.edu.ru/ 

18 Обобщающий урок. Подведение 

итогов 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

httpКультs://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

 

Модуль «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Название модуля Всего часов ЭОР 

1 Россия – наша Родина. Этика – наука 

о нравственной жизни человека 

2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 Этика общения: золотое правило 

этики  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

3 Добро и зло как нравственные 

категории 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
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http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 Дружелюбие. Уважение  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 Этика и этикет. Премудрости этикета 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

6 Критерии этикета  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

7 Правила поведения в школе и дома  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

8 Речь и этикет  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

9 Этика человеческих отношений 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

10 Природа – и человек 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

11 Родина, отчизна, патриотизм 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
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12 Человек среди людей 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

13 Этика отношений в коллективе  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

14 Коллектив начинается с меня 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

15 Чуткость, бескорыстие, 

взаимовыручка в коллективе  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

16 Творческие работы учащихся  2 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

17 Нравственные истины 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

18 Ценность жизни  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

19 Человек рожден для добра 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

20 Милосердие – закон жизни  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

21 Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность – жизнь во блага 

себе и другим 

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

22 Нравственные установки и нормы 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

23 Нравственность на основе разумности  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

24 Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

25 Этика поступков – нравственный 

выбор  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

26 Посеешь поступок – пожнешь 

характер  

1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

27 Лестница саморазвития  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

28 Терпение и труд – все перетрут  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

29 Слова с приставкой «со» 1 http://pedsovet.su 

https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
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http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

30 Судьба и Родина едины 1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

31 Патриот и гражданин  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

32 Заключительное слово  1 http://pedsovet.su 

http://multiurok.ru 

http://infourok.ru 

http://viki.rdf.ru/ 

https://nsportal.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

 Итого: 34 часа  

 

http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://multiurok.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/

