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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это рабочая программа 

по предмету, адаптированная для обучения детей с ТНР с учётом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 года № 4/15); авторской программы А.И. 

Шемшуриной «Основы светской этики»; авторской программы А. В. Кураева «Основы 

православной культуры»; авторской программы Д. И. Латышина, М. Ф. Муртазина «Основы 

исламской  культуры»; авторской программы В.Л. Чимитдоржиева «Основы буддийской  

культуры»; авторской программы Н. Г. Пропирного  «Основы иудейской  культуры». 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана в соответствии с  требованиями к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи, а также программой формирования универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» включает следующие разделы: 

1. Пояснительную записку. 

2. Общую характеристику учебного предмета. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

6. Содержание учебного предмета. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

 

1. Пояснительная записка 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 
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населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики  

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. 

Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и 

светской культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В 

процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В 

результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: 

каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не 

может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного 

человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, 

принципами и подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, 

деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для методики преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории и культуре, духовным традициям. В связи с 

этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
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будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате 

освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, 

потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил 

поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, 

реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями 

разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие планируемые 

результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.  

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую 

цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;  

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета;  

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 

чтение и др.);  

 единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенной учебной нагрузки.  

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 ч в неделю (34 часа в год).  
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета   «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести:  

Личностные результаты  

 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;  

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 Формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов;  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

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. 

Метапредметные  результаты  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий;  

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
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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, 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. 

  Предметные результаты  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 Понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;  

 Формирование первоначальных представлений 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 традиций народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни.  

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; 
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 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

                        Модуль ««Основы мировых религиозных культур» 

Введение в предмет  

Возникновение первобытных религий. Представления древних людей о загробном 

мире. Обожествление сил природы. Понятие души. Язычество. Возникновение 

монотеистических религий – выход человека на новый уровень нравственного развития. 

Отличие монотеизма от язычества.   

Христианство  

Ветхий Завет – часть Библии. Сотворение Богом мира и человека. Адам и Ева. 

Грехопадение первых людей и их изгнание из рая. Первородный грех. Понятие греха. 

Дьявол (сатана). Свобода выбора человека. Всемирный потоп. Вавилонская башня. Пророк 

Моисей и Десять заповедей.  Новый завет – часть Библии. Евангелие – благая весть. 

Рождение Иисуса Христа. Проповедь Иисуса. Любовь к Богу и к ближнему – основа 

христианского учения. Апостолы – ученики Иисуса Христа. Предательство Иисуса Иудой. 

Тайная вечеря. Арест и распятие Иисуса Христа. Сошествие в ад и воскресение Иисуса. 

Второе пришествие Христа Гонения на первых христиан в Римской империи. Катакомбы – 

место, где укрывались первые христиане. Церковь. Появление священников. 

Распространение и утверждение христианства в Римской империи в качестве 

государственной религии. Император Константин. Складывание церковной организации: 

священник, епископ, митрополит, патриарх. Монастыри и монашество. Римские папы. 

Разделение единой христианской Церкви на Католическую и Православную Русь и 

Византия. Владимир – креститель Руси. Посольства о вере. Крещение Руси, его значение 

для русской истории и культуры. Возникновение Русской православной церкви. Появление 

иконописи. Роль Русской православной церкви в истории России. Сергий Радонежский и 

победа на Куликовом поле. Ликвидация патриаршества при Петре Великом. Гонения на 

Церковь при советской власти. Церковь в современной России 

Почитание святых в христианстве. Мощи – нетленные останки святых. Первые 

русские святые Борис и Глеб. Серафим Саровский – один из самых почитаемых святых 

Русской 

православной церкви. Храм, его место в жизни христианина. Первые христианские 

храмы на Руси. Фреска и мозаика. Название храма. Праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

Устройство храма. Икона Владимирской Божией Матери. Правила поведения в 

храме. 

Церковное богослужение, его распорядок и связь с событиями земной жизни Иисуса 

Христа. Церковные праздники. Рождество Христово и Рождественский пост. Крещение 

Господне и Благовещение Пресвятой Богородицы. Пасха – главный христианский 

праздник. Вербное воскресенье. Подвижные и неподвижные праздники. Христианские 

таинства. 
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Католики и протестанты  

Католичество – самое распространенное христианское учение на Земле. Рим – 

главный город для католиков всего мира. Ватикан. Римский папа – глава Католической 

церкви. 

Кардиналы. Понятие «чистилище». Франциск Ассизский. Мать Тереза. Уния и 

униатская церковь. Понятия протестантизма и реформации. Мартин Лютер. Основные 

положения протестантского вероучения. Борьба между католиками и протестантами. 

Распространение протестантизма в Европе и Америке. Община протестантов. Пастор. 

Течения протестантизма 

Ислам  

Детство и юность Мухаммада. Первое откровение Аллаха, ниспосланное 

Мухаммаду. Начало проповеди ислама. Хиджра – уход Мухаммада из Мекки в Медину. 

Распространение ислама среди арабских племен. Возникновение мусульманского 

государства. Понятие шариата. Смерть Мухаммада. Аллах – творец и повелитель мира. 

Ангелы и демоны. Пророки – посланники Аллаха. Коран – священная книга мусульман. 

Сунна – книга преданий о жизни и деяниях пророка Мухаммада. Судный день. Намаз, 

закят, хадж. Мусульманский календарь и мусульманское летосчисление. Месяц Рамадан в 

жизни мусульман. Мусульманские праздники: Рождение пророка Мухаммада, Ночь 

прощения, Ночь могущества, Праздник разговения, Праздник жертвоприношения (Курбан- 

байрам). Пятница – самый почитаемый день недели у мусульман. Устройство мечети: 

михраб и минбар. Минарет.  

Иудаизм  

Иудаизм – вера одного народа (евреев). Легендарное происхождение еврейского 

народа. Завет, заключенный Авраамом с Богом. Земля Ханаанская. Рождение Исаака. 

Иосиф и переселение еврейского народа в Египет. Порабощение евреев египетскими 

фараонами. Пророк Моисей. Десять казней египетских и исход евреев из Египта. Дарование 

Богом Моисею десяти заповедей на горе Синай. Возвращение еврейского народа в Ханаан  

Первый храм в Иерусалиме. Вавилонское пленение евреев. Возвращение евреев в 

Иерусалим и построение второго храма. Иудейское царство. Покорение еврейского народа 

римлянами. Расселение евреев по разным странам.  Иегова (Яхве) – единый Бог для иудеев. 

Десять заповедей в жизни иудея. Заповеди Ноя. Галаха – свод иудейских религиозных норм 

и заповедей. Вера иудеев в избранничество еврейского народа. Вера в мессию. Священные 

книги иудеев: Танах и Талмуд Иудейский календарь. Почитание субботы иудеями. 

Иудейские праздники: Рош-ашана, Песах, Шавуот. Иудейская община. Раввин – наиболее 

авторитетный иудей, хорошо знающий тексты священных книг. Синагога – место собрания 

членов иудейской общины.  

Буддизм  

Древняя Индия – родина буддизма. Сиддхартха Гаутама – основатель буддизма. 

Четыре встречи царевича Сиддхартхи и его уход из дома. Странствия Сиддхартхи. Понятие 

медитации. Просветление Сиддхартхи. Нирвана. Будда. Распространение буддизма  Четыре 

благородные истины буддизма. Понятия сансары и кармы. Счастливые и несчастливые 

перерождения. Правильная речь, правильное поведение и правильное сосредоточение в 

буддизме. Йога. Три драгоценности буддизма: Будда, Дхарма, Сангха. Сутры – записи 

бесед и проповедей Будды.  Основные направления буддизма – махаяна, хинаяна и 

ваджраяна. Бодхисатва и шесть качеств в махаяне. Монастыри и монашество в буддизме. 
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Буддийский календарь. Буддийские праздники: Новый год, Рождение Будды, Уход Будды 

на небеса и др. 

  Проектная деятельность   

                              

 Модуль «Основы православной культуры» 

Введение Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического 

блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в 

целом.  

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное 

Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  

культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. 

Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. 

Победа над смертью.  

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные 

Таинства. Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство). Подготовка творческих проектов. 

Самостоятельная работа учащихся по выполнению творческих проектов. 

Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Духовные традиции многонационального народа России  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

  

 Модуль «Основы светской этики» 

Знакомство с новым предметом  

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля 

оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. 

Родословное древо.  

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 

тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 

предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и 

наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни.  

Знакомство с основами этики  

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы 

человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. 

Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества.  
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Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики.  

Этические учения о добродетелях  

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный 

человек».  

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. 

Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через 

поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — 

главная добродетель в совместной жизни людей.  

Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости 

(случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. 

Честность и справедливость. Высказывания мыслителей и философов о честности. 

Честность по отношению к другим и к самому себе.  

Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной 

жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская 

притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях».  

Этика о нравственном выборе  

Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против 

Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа.  

Убеждения и их роль в жиз- ни человека. Различная природа убеждений. Д. С. 

Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на 

поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения 

убеждений человека.  

Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. 

В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. 

Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка».  

Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об 

Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент 

сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность 

человека за себя, близких, страну, окружающий мир.  

Учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные 

и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. 

Самовоспитание.  

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  

Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах 

человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы 

о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви.  

Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение государства с 

семьей. Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и 

суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа 

Конфуция.  

Государство. Россия — государство, в котором мы живем. Государственный язык. 

Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 
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Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной 

жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День народного 

единства. История праздника.  

Нравственный закон человеческой жизни  

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма.  

Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому 

себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь 

как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства. 

Любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья».  

Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. Любовь и 

нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении.  

Этика об отношении людей друг к другу  

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и 

скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и 

верность — основа дружбы.  

Отношение к людям в тради- ции религиозных культур и в светской этике. Ислам. 

Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции 

добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 

Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. 

Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике.  

Речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова.  Мысли и поступки 

человека. Буддийские представления о кармических последствиях положительных и 

отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о 

мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей».  

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. 

Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и 

милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа 

христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире.  

Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» 

— нравственный закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в различных 

философских и религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте».  

Как сегодня жить по нравственным законам  

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции 

милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в 

повседневной жизни.  

Жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение 

посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. 

Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 
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Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. Л. Н. Толстой 

о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость 

борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о 

свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преображения 

окружающего мира. Л. Н. Толстой «Муравей и голубка».  

Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные 

вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь 

и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном».  

                         

                        Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твоё поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Традиции. Ценность. Духовные традиции. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. История 

возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как 

жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы Язычники. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли 

детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. 

Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. Проповедническая 

миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. 

Как Мухаммаду впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал 

призывать к новой вере. Как началось распространение ислама. Коран. Ангел. 

Божественные откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в 

Божественные Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. 

Какими словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что 

является главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. 

Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния 

(саадака). Хадж – паломничество в Мекку.Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды 

проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Минарет. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Распространение, 

территории, где проповедуют ислам. 

Семья в исламе. Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и 

жена. Их обязянности, отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для 

воспитания детей. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные 

основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим, дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота 

о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и 

медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авицена, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. Особенности 



13 
 

летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

            Модуль «Основы буддийской культуры» 

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  

Культура и религия. Буддизм.  

Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые религии. Что такое 

буддизм  

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. О 

Четырех Благородных Истинах. Дерево Бодхи. Четыре Благородные Истины. Срединный 

(Благородный) Восьмеричный путь.  

Буддийские священные книги  

Когда была создана священная книга «Трипитака». Из каких частей состоит 

«Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки»; О священных книгах 

«Данджур и «Ганджур». 

Буддийская картина мира  

Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется жизнь человека. О 

перерождении и законе кармы. Перерождение. Причина. Следствие  

Добро и зло  

О Десяти благих деяниях. О Десяти не благих деяниях.  

Принцип ненасилия  

О том, что буддизм говорит о ненасилии и доброте. Об «ахимсе» - принципе 

непричинения вреда всему живому 

Любовь к человеку и ценность жизни  

О ценности жизни человека с буддийской точки зрения. Ценность человеческой жизни. 

Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа.  

Сострадание и милосердие  

О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения… Любовь. Милосердие. 

Сострадание. Далай Лама  

Отношение к природе  

О том, что Земля – это наш общий дом. Об отношении к природе в буддизме.  

Буддийские учители  

О роли и значении буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев – первый Хамбо 

Лама России. Учитель Будда 

Семья в буддийской культуре и ее ценности  

О роли семьи в буддийской культуре, об обязанностях родителей и детей.  

Творческая работа учащихся  

Обобщающий урок  

Буддизм в России  
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Об основных направлениях буддизма. Об истории появления буддизма в России, его 

современном состоянии  

Путь духовного совершенствования  

Что Учение говорит о человеке и нравственности. Восемь принципов Восьмеричного 

Пути. 

Буддийское Учение о добродетелях  

О чем говорится в «Шести парамитах». О добродетелях с точки зрения буддизма  

Буддийские символы  

О символах в буддизме. О Восьми благоприятных символах, их значения.  

Буддийские ритуалы и обряды  

О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что такое подношение  

Буддийские святыни  

О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Об уникальной книге 

«Атлас тибетской медицины». 

Священные буддийские сооружения  

О видах и типах священных буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном 

смысле священных буддийских сооружений. Ступа.  

Буддийский храм  

О буддийском храме, о его назначении и характерных особенностях. О внутреннем 

убранстве и правилах поведения в буддийском храме  

Буддийский календарь  

Об особенностях буддийского календаря. Солнечный календарь. Лунный календарь. 

Праздники в буддийской культуре  

О значении праздников в буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. 

О праздновании буддийского Нового года. Праздник Хурал Молебен  

Искусство в буддийской культуре  

О том, что такое буддийская икона.  

О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструментах. 

«Танка» Даммару Раковина (дунгур) Цам.  

Любовь и уважение к Отечеству  

Как правильно распорядиться полученными знаниями о нравственности. Что делает нас 

– разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. Народ 

Творческая работа учащихся. Сообщения учащихся по выбранной теме.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

                                                           

            Модуль «Основы иудейской  культуры» 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества.  

Знакомство с историей возникновения и распространения иудейской культуры.  

Основы религиозных культур и светской этики  

Изучают основы духовной традиции Иудаизма. Дают определения основных понятий 

иудейской культуры.  

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (иудейской) культурой и 

поведением людей. Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих 
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священных книг, описанием священных сооружений, религиозных праздников и  святынь 

иудейской культуры.  

Учатся описывать различные явления иудейской духовной традиции и культуры.  

Излагают своё мнение по поводу значения иудейской культуры в жизни людей, 

общества.  

Учатся готовить презентации по заданной теме.  

Знакомятся с развитием иудейской культуры в истории России.  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

                     Модуль ««Основы мировых религиозных культур» 

Название раздела Кол-во 

 часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Россия – наша Родина. 1  Вести учебный социокультурный 

диалог. Определять понятия добра и зла. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Применять полученные знания в жизни. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на темы добра и зла. 

Культура и религия 2 

Возникновение религий.  2 

Священные книги религий мира. 2 

Хранители предания в религиях мира 1 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния 

и воздаяния. 

2 

Человек в религиозных традициях мира 1 Объяснять значение изучаемых понятий. 

Определять основные характеристики 

общения. Анализировать особенности 

общения на основе золотого правила 

нравственности. Аргументировать свою 

позицию. 

Священные сооружения 2 

Искусство в религиозной культуре 2 

Творческие работы ученика 2 

История религий в России 2 

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

2 

Паломничества и святыни. 1 Различать проявления добра и зла.  

Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение окружающих.  

Осознавать с позиции нравственности 

свои поступки.  

Характеризовать примеры добрых 

правил.  

Уметь вести диалог о значении добрых 

слов и  поступков. 

Праздники и календари 2 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. 

2 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

1 

Семья. 1 

Долг, свобода, ответственность, труд. 1 Определять особенности 

индивидуального проявления 

окружающих.  

Находить нужные слова при общении с 

другими.  

Любовь и уважение к Отечеству. 1 

Подготовка творческих проектов. 1 
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                       Модуль «Основы православной культуры 

 

Название раздела Количест

во часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Россия- наша Родина 1  Знать основные понятия: Отечество, 

Родина, духовный мир, культурные 

традиции. 

Уметь объяснить, что такое духовный 

мир человека. Рассказать о традициях 

своей семьи. Рассказать, какие ценности 

лежат в основе своей семьи.  

Религия и      культура 1  

Бог и человек в православии 1 

Православная молитва 1 

Библия и   Евангелие 1 

Проповедь   Христа 1 

Христос и Его Крест 1 Знать: Что такое культура, и как она 

создаётся. Что такое религия. Что такое 

православие. 

Уметь: Выразить слова благодарности в 

разнообразных формах. Понимать 

взаимосвязь русской культуры и 

православия. Рассказать о традициях 

русской православной культуры XVII 

века. 

Пасха 1 

 Православное  учение в  человеке 1 

Совесть и         раскаяние 1 

 Заповеди. 1 

Милосердие и    сострадание. 1 

Золотое   правило этики. 1 

Храм 1 

Икона 1 Знать: Что такое молитва, и чем она 

отличается от магии. Какие бывают виды 

молитв. Что значит «благодать». Кто такие 

святые.  

Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается молитва от 

магии. Объяснить слово «искушение», и 

зачем людям посылаются испытания в 

жизни. Объяснить выражение «Знать, как 

«Отче наш». 

Подведение итогов. Защита 

творческих   работ. 

2 

Как  христианство   пришло на Русь 1 

Подвиг 1 

Заповеди блаженств 1 

Зачем творить        добро 1 

Чудо в жизни христианина 1 

Православие о божием суде 1 Знать: Кто такой христианин. Кто такие 

пророки и апостолы. Что такое Библия и 

Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое Священное 

Писание, и из каких частей оно состоит. 

Объяснить связь слов Христос – 

христианство – христианин. Объяснить, 

как переводится слово «Евангелие», и 

почему оно так называется. Рассказать об 

Таинство Причастия 1 

Монастырь 1 

Отношение христианина к природе 1 

Христианская семья 1 

Защита Отечества 1 

Христианин в труде 1 

Любовь и уважение к Отечеству 1 

Выступление учащихся со своими 
творческими работами 

4 

Выступление учащихся со своими 

творческими работами 

3 Осознанно определять значение 

моральных норм во взаимодействии 

людей.  

С пониманием отвечать на учебные 

вопросы разных типов. 
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апостолах Христовых. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Название раздела Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Россия  - наша Родина 1  Вести учебный социокультурный диалог. 

Определять понятия добра и зла. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Применять полученные знания в жизни. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на темы добра и зла. 

 

Этика – наука о нравственной жизни 

человека. 

1 

Добрым жить на свете веселей. 1 Различать проявления добра и зла.  

Осмысливать с этих позиций своё 

поведение и поведение окружающих.  

Осознавать с позиции нравственности свои 

поступки.  

Характеризовать примеры добрых правил.  

Уметь вести диалог о значении добрых 

слов и поступков. 

Правила общения для всех. 1 

От добрых правил – добрые слова и 

поступки. 

1 

Каждый интересен. 1 Уметь охарактеризовать правила этикета.  

Осознанно соблюдать правила этикета.  

Вырабатывать в поведении соответствие 

правилам этикета.  

С пониманием комментировать 

иллюстрации правил, соотносить с ними 

своё поведение.  

Обосновывать свою точку зрения. 

Премудрости этикета. 1 

Красота этикета. 1 

Простые школьные и домашние 

правила этикета. 

1 Знать основные правила этикета.  

Уметь обосновать необходимость 

соблюдения правил этикета в школе и 

дома, обозначать их перечень.  

Осознанно комментировать текст учебника 

Чистый ручеёк нашей речи. 1 

В развитие добрых  чувств – творение 

души. 

1 Объяснять, в чём этическая и 

эмоциональная основа понятия «душа».  

Использовать индивидуальные знания по 

предметам «Окружающий  мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения 

данного понятия.  

Осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность».  

Соотносить понятия «душа», 

«духовность».  

Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. 

1 

Чувство Родины 1 

Жизнь протекает среди людей. 1 

Чтобы быть коллективом. 1 

Коллектив начинается с меня. 1 Аргументированно отвечать на вопрос 

«Что такое коллектив?» Анализировать 

особенности коллектива.  

Объяснять соотношение понятий 

«коллектив» и «личность».  

Приводить примеры взаимодействия 

Мой класс – мои друзья. 1 
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коллектива и личности из собственного 

опыта и материала других предметов.  

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 Осознавать значение золотого правила 

этики.  

Размышлять о причинах  

появления этики и его применении.  

Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей.  

Аргументировать свою точку зрения.  

Жизнь священна. 1 

Человек рождён для добра. 1 

Милосердие – закон жизни. 1 

Жить во благо себе и другим. 1 

Следовать нравственной установке. 1 Устанавливать связь между намерением и 

поступком.  

Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка».  

Сопоставлять понятия «нравственная 

установка», «нравственные усилия».  

Аргументировать свою точку зрения.  

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на тему «Образцы нравственного 

поведения в современной жизни»  

Достойно жить среди людей. 1 

Уметь понять и простить. 1 

Простая этика поступков. 1 

Общение и источники преодоления 

обид. 

1 Комментировать основное содержание 

урока и его важнейшие понятия.  

Отвечать на учебные вопросы. 

Систематизировать и обобщать 

полученные знания.  

Делать выводы.  

Адекватно использовать полученные 

знания в практике общения 

Ростки нравственного опыта 

поведения. 

1 

Доброте сопутствует терпение. 1 

Действия с приставкой «СО». 1 Систематизировать и обобщать этические 

знания.  

Анализировать и сопоставлять факты 

поведения человека.  

Находить аналогии.  

Рассуждать на морально-этические темы.  

Соотносить морально- нравственные 

проблемы с личным опытом.  

С чего начинается Родина. 1 Соотносить понятия «Родина», 

«Отечество».  

Осознанно анализировать изучаемые 

понятия. Находить аналогии.  

Вырабатывать умение, рассуждать на 

морально-этические темы и делать выводы.  

Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным опытом 

поведения.  

В тебе рождается патриот и 

гражданин. 

1 

Человек – чело века. 1 

Слово, обращённое к тебе. 1 
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Модуль «Основы исламской культуры» 

 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знакомство с новым предметом. 2 Формирование первоначального 

представления о религиозных традициях 

мира, об отечественных религиозно – 

культурных традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессионального народа России. 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, устройстве и 

назначении священных сооружений в 

иудаизме и христианстве, в исламе и 

буддизме. 

Формирование знания об особенностях 

искусства в религиозных культурах 

христианства и ислама, иудаизма и 

буддизма. 

 

 

Введение в исламскую культуру. 6 

Священные книги и тексты 

мусульман. 

2 

Священные сооружения в исламе. 4 

Семья в исламской традиции. 3 

Календарный год и праздники в 

исламе. 

4 

Ислам в России и в мире. 4 

Духовные ценности ислама. 5 

Итоговая презентация результатов 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

4 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знакомство с новым предметом. 2 Формирование первоначального 

представления о религиозных традициях 

мира, об отечественных религиозно – 

культурных традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессионального народа России. 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, устройстве и 

назначении священных сооружений в 

иудаизме и христианстве, в исламе и 

буддизме. 

Формирование знания об особенностях 

искусства в религиозных культурах 

христианства и ислама, иудаизма и 

буддизма. 

 

 

Будда: жизнь и учение. 5 

Духовное и культурное наследие 

буддизма. 

5 

Буддизм в повседневной жизни. 5 

Жизнь как высшая ценность. 3 

Основные направления в буддизме. 5 

Путь буддиста. 3 

Подведение итогов. 6 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

Название раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Знакомство с новым предметом. 2 Формирование первоначального 

представления о религиозных традициях Введение в иудейскую культуру. 4 
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О чём рассказывают священные 

книги. 

7 мира, об отечественных религиозно – 

культурных традициях как духовной 

основе многонационального, 

многоконфессионального народа России. 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, устройстве и 

назначении священных сооружений в 

иудаизме и христианстве, в исламе и 

буддизме. 

Формирование знания об особенностях 

искусства в религиозных культурах 

христианства и ислама, иудаизма и 

буддизма. 

Еврейский Закон, традиции и 

праздники. 

12 

Иудаизм в России. 3 

Подведение итогов. 6 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебные пособия 

Шемшурина А. И. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс» .-Москва : Просвещение, 2020. 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Интерактивная доска. 

Ноутбук или компьютер. 

Принтер.  

Мультимедийный проектор. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Российское образование. Федеральный  портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://WINDOW.EDU.RU 

Издательство «Просвещение»http://www.prosv.ru 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru 

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия»  

http://school-collection.edu.ru/catalog/-Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сервисы АИС «Электронное образование» («Барс») 

Образовательные платформы Российская Электронная Школа, Учи.ру», «Я-класс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://nachalka.info/u.asp
http://nachalka.info/u.asp
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.ndce.edu.ru/
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