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Рабочая программ по учебному предмету Основам религиозных 

культур и светской этики разработана на основе Сборника рабочих 

программ. Основы религиозных культур и светской этики. ФГОС . 4 класс. 

Авторы: А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.  

М..:Просвещение,2014 

 

 

Основы светской этики 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

 

Программа обеспечивает достижение  учениками 4 класса следующих 

результатов. 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

развитие чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и 

уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих 

ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать 

компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном 

решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять и находить наиболее эффективные способы 
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достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности 

и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций  многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- освоение основополагающих понятий курса «Основы светской 

этики»; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, 

моралью и повседневным поведением людей; анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и 

морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному 

отклику на произведения искусства; ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции. 
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2. Содержание учебного модуля 

 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и 

моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. 

Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. 

Что значит быть моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь 

человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь 

и уважение к Отечеству. 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

 Введение.  Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества» - 1 час 

 

1 Россия – наша Родина 1 

 Основы религиозных культур и светской этики - 26 

часов 

 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 1 

6 Добро и зло 1 

7 Добродетель и порок 1 

8 Добродетель и порок 1 

9 Свобода и моральный выбор человека 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг 1 

12 Справедливость 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит быть моральным 1 

16-17 Подведение итогов 2 

18 Род и семья – источник нравственных отношений 1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24 Нравственные идеалы 1 
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25 Нравственные идеалы 1 

26 Образы нравственности в культуре Отечества 1 

27 Этикет 1 

 Духовные традиции многонационального народа России 

- 5 часов 

 

28 Семейные праздники 1 

29 Государственные праздники 1 

30 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству 1 

32 Подготовка творческих проектов 1 

33 Презентация творческих проектов 1 

34 Презентация творческих проектов 1 

 Итого: 34 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Основы православной культуры 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достиже-

ние следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Данный модуль комплексного курса ОРКСЭ - «Основы православной 

культуры 4 класс» - изучается обучающимся 4 классов с их согласия и  

по выбору его  родителей.    Преподавание осуществляется в 4 классе 1 

урок в неделю 

 

 

2. Содержание учебного модуля 

 

Введение. Россия – Наша Родина. (1 час)  Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Основы православной культуры. (27 часов) Введение в 

православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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 

Духовные традиции многонационального народа России (6 часов) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и Его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы обучающихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Подготовка творческих проектов обучающихся 1 

32-33 Выступление обучающихся  со своими творческими  

работами 

2 

34 Презентация творческих проектов 1 

 Итого: 34 ч.  
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Основы мировых религиозных культур 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания 

«Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений 

на основе сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 

 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых 

религиозных культур» должно направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
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результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой 

жизни. 

 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при 

изучении основ мировых религиозных культур) является традиционный 

школьный урок. Для закрепления изученного материала проводится беседа 

(собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ мировых 

религиозных культур) беседа является основной формой проведения занятий. 

Занятия по курсу «Основы мировых религиозных культур» рекомендуется 

сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и другими 

источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При 

изучении основ мировых религиозных культур отметки не выставляются. 
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В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат 

представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных 

религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях 

мировых религий. 

 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
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оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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2. Содержание учебного модуля 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. 

Ислам. Христианство. Буддизм. 

Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, 

апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 

тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 

Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). 

Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый 

завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы 

иудеев. Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 

Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 

человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? 

Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы 

(алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские 

священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных 

религиозных традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. 

Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной 

культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 

крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые 

русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой 

Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. 

Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 

(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 

учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 

возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная 
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молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция – соблюдение субботы 

(шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). 

Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в 

искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 

исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 

иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, 

Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 

буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. 

Отношение традиционных религий России к семье. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», 

«ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 

часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С 

чего начинается Россия. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1.  Россия – наша Родина. 1 

2.  Культура и религия 1 

3.  Культура и религия 1 

4.  Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

5.  Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

6.  Священные книги религий мира. Веды, Авеста, 

Трипитака 

1 

7.  Священные книги религий мира. Тора, Библия, Коран 1 

8.  Хранители предания в религиях мира 1 

9.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1 

10.  Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 1 

11.  Человек в религиозных традициях мира 1 

12.  Священные сооружения 1 

13.  Священные сооружения 1 

14.  Искусство в религиозной культуре 1 

15.  Искусство в религиозной культуре 1 
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16.  Творческие работы ученика 1 

17.  Творческие работы ученика 1 

18.  История религий в России 1 

19.  История религий в России 1 

20.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

21.  Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

22.  Паломничества и святыни. 1 

23.  Праздники и календари 1 

24.  Праздники и календари 1 

25.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 

1 

26.  Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. 

1 

27.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 1 

28.  Семья. 1 

29.  Долг, свобода, ответственность, труд. 1 

30.  Любовь и уважение к Отечеству. 1 

31.  Подготовка творческих проектов. 1 

32.  Выступление обучающихся со своими творческими 

работами 

1 

33.  Выступление обучающихся со своими творческими 

работами 

1 

34.  Презентация творческих проектов 1 

 Итого 34 часа  
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Основы буддийской культуры 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к истории и культуре своего 

народа, а также других народов; 

Метапредметные результаты: 

-Освоение обучающимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности 

объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета ««Основы 

буддийской культуры», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

-Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

-Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

-Становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

-Осознание ценности человеческой жизни. 
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2. Содержание  учебного  модуля 

 

1.Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое 

место в этом процессе занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. 

Что такое традиции и для чего они существуют - 1ч. 

2. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. 

Какие есть мировые религии. Что такое буддизм -1ч 

3.Будда и его Учение. О том, как родился и рос Сиддхартха Гаутама. О 

том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему Сиддхартха начал 

поиски пути избавления от страданий-1ч. 

4. Будда и его Учение. О том, как Сиддхартха Гаутама искал истину. О 

том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех Благородных Истинах. Дерево  

Бодхи. Четыре Благородные Истины. Срединный (Благородный) 

Восьмеричный путь-1ч. 

5. Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга 

«Трипитака»? Из каких частей состоит «Трипитака» .О кратком содержании 

трех частей «Трипитаки» -1ч. 

6. Буддийские священные книги. О священных книгах «Данджур и 

«Ганджур»-1ч 

7. Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная 

природа. 

От чего изменяется жизнь человека. О перерождении и законе кармы. -

1ч. 

8. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. 

Перерождение .Причина. Следствие-1ч. 

9. Добро и зло. О Десяти благих деяниях. О Десяти неблагих деяниях-

1ч. 

10. Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии и 

доброте. 

Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому-1ч. 

11.Любовь к человеку и ценность жизни. О ценности жизни человека с 

буддийской точки зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. 

Святое Сострадание. Дже Цонкапа -1ч. 

12. Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с 

буддийской точки зрения… Любовь. Милосердие .Сострадание. Далай Лама-

1ч. 

13. Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. Об 

отношении к природе в буддизме-1ч. 

14. Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей 

России. 

Дамба-Даржа Заяев – первый Хамбо Лама России. Учитель Будда-1ч. 

15. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в 

буддийской культуре, об обязанностях родителей и детей-1ч. 

16. Творческая работа обучающихся-1ч. 
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18. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об 

истории появления буддизма в России, его современном состоянии-1ч. 

19.Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке 

и нравственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути-1ч. 

20.Буддийское Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести 

парамитах». 

О добродетелях с точки зрения буддизма-1ч. 

21. Буддийское Учение о добродетелях-1ч. 

22. Буддийские символы. О символах в буддизме. О Восьми 

благоприятных символах, их значения-1ч. 

23. Буддийские ритуалы и обряды. О том, что такое ритуал в буддизме. 

Что такое мантра. Что такое подношение-1ч. 

24. Буддийские святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей 

святыне буддизма. Об уникальной книге «Атлас тибетской медицины» -1ч. 

25. Священные буддийские сооружения . О видах и типах священных 

буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных 

буддийских сооружений. Ступ-1ч. 

26. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и 

характерных особенностях .О внутреннем убранстве и правилах поведения в 

буддийском храме-1ч. 

27. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. 

Солнечный календарь. Лунный календарь-1ч. 

28. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в 

буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. О праздновании 

буддийского Нового года. Праздник Хурал Молебен-1ч. 

29. Искусство в буддийской культуре. О том, что такое буддийская 

икона. 

О древнем религиозном ритуале «Цам».О буддийских музыкальных 

инструментах . «Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам-1ч. 

30. Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться 

полученными знаниями о нравственности.Ч то делает нас – разных людей – 

одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. Народ-1ч. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Культура и религия. Буддизм. 1 

3 Будда и его Учение 1 

4 Будда и его Учение 1 

5 Буддийские священные книги 1 

6 Буддийские священные книги 1 
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7 Буддийская картина мира 1 

8 Буддийская картина мира 1 

9 Добро и зло 1 

10 Принцип ненасилия 1 

11 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

12 Сострадание и милосердие 1 

13 Отношение к природе 1 

14 Буддийские учители 1 

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности 1 

16 Творческая работа обучающихся 1 

17 Фильм «Маленький Будда» 1 

18 Буддизм в России 1 

19 Путь духовного совершенствования 1 

20 Буддийское Учение о добродетелях 1 

21 Буддийское Учение о добродетелях 1 

22 Буддийские символы 1 

23 Буддийские ритуалы и обряды 1 

24 Буддийские святыни 1 

25 Священные буддийские сооружения 1 

26 Буддийский храм. 1 

27 Буддийский календарь 1 

28 Праздники в буддийской культуре. 1 

29 Искусство в буддийской культуре 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Творческая работа обучающихся. Сообщения 

обучающихся по выбранной теме. 

2 

32 Итоговая презентация творческих проектов 

обучающихся 

1 

33 Повторение 1 

34 Обобщающий урок 1 

 Итого 34 ч.  
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Основы исламской культуры 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

 

Требования к личностным результатам: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 

и уважения к истории и культуре народов. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений  о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

6. Развитие навыков сотрудничество со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным и духовным ценностям: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

3. Адекватное использование речевых средств информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий. 

5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 



21 

7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право  каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о светской этике и 

роли в истории современной России. 

4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

 

2. Содержание учебного  модуля 

 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и 

общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 

класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов обучающихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный, который  

предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе 

подготовки проекта обучающиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все обучающиеся 

класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

обучающихся  за весь курс. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

темы 

Наименование Кол-во 

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

1 Россия  - наша Родина. 1 

II. Основы исламской культуры 28 

2 Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия 

1 

3 Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание. 

1 

4 Пророк Мухаммад – проповедническая миссия 1 

5 Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 1 

6 Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности 

1 

7 Общие принципы ислама и исламской этики. 1 

8 Столпы ислама и исламской этики. 1 

9 Исполнение мусульманами своих обязанностей. 1 

10-

13 

Обязанности мусульман. 4 

14 Для чего построена и как устроена мечеть. 1 

15 Мусульманское летоисчисление и календарь. 1 

16 Творческие работы обучающихся. 1 

17 Подведение итогов. 1 

18 Ислам в России. 1 

19 Семья в исламе. 1 

20 Нравственные основы семьи в исламе. 1 

21 Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, отношение к старшим. 

1 

22 Нравственные ценности ислама: 

дружба, гостеприимство. 

1 

23 Нравственные ценности ислама: 

любовь к отечеству, миролюбие. 

1 

24 Забота о здоровье в культуре ислама. 1 

25-

26 

Ценность образования и польза учения в исламе. 2 

27-

28 

Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. 

2 
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29 Искусство ислама. 1 

III. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1 

31 Подготовка творческих проектов. 1 

32 Выступление обучающихся 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 

33 Выступление обучающихся 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 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

1 

 Всего 34 
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Основы иудейской культуры 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

Личностным результаты: 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

 

2. Содержание учебного модуля 

 

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 

В процессе изучения модуля предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта 

обучающиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельной формой. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование Кол-во 

часов 

1 Россия – наша Родина 1 

2-3 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура 

и религия. 

2 

4-6 Тора- главная книга иудаизма. Сущность торы. 

«Золотое правило Гиллеля» 

3 

7-8 Письменная и устная Тора. Классические тексты 

иудаизма. 

 

2 

9-10 Патриархи еврейского народа. 2 

11-12 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 2 

13-14 Исход из Египта. 2 

15-16 Дарование Торы на горе Синай. 2 

17-18 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

19-20 Пророки и праведники в иудейской культуре. 2 

21-22 Храм в жизни иудеев. 2 

23-24 Назначение синагоги и еѐ устройство. 2 

25-26 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал. 

2 

27-28 Молитвы и благословения в иудаизме. 2 

29-30 Добро и зло 2 

31-32 Презентация творческих работ обучающихся на тему: 

« Как я понимаю иудаизм» 

2 

33-34 Подведение итогов 2 

 ИТОГО 34 

 

 


