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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и примерной программы по Основам религиозных культур и светской 

этики. В основу рабочей программы по Основам светской этики для 4 класса МБОУ 

СОШ№2 им.Г.В.Кравченко положена авторская программа  Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. 4-5 классы, которая разработана Данилюком 

А.Я.Специфика начального курса Основы мировых религиозных культур и светской этики 

в том, что он носит принципиально светский, культурологический характер. Содержание 

модулей по религиозным культурам ориентировано на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их историей, традициями, нравственными ценностями, 

выдающимися представителями и т.п. и не включает специальных богословских вопросов, 

не содержит критических оценок других религий и мировоззрений. 

Общая характеристика курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу православной культурной традиции, на понимание их 

значения в отечественной истории, современной жизни, а так же своей сопричастности к 

ним. 

Цель: образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы 

их дальнейшего духовно-нравственного развития, самосовершенствования, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций православия, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Учебный курс создает основу для: 

 освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; 

 понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни; 

 знания, понимания и принятия личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Методические подходы: личностно-ориентированный, системно-деятельностный. 

Принципы обучения: доступности, наглядности, сознательности и активности, научности. 

 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 

Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Особое место занимают проекты и творческие работы, предполагающие как совместную 

деятельность обучающихся, так и самостоятельную работу. В контексте учебного курса 

культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и 

материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного воспитания 

младшего школьника состоит в формировании и развитии отношения школьника к 
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людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям. 

Основные содержательные модули курса: 

-Основы  светской этики; 

-Основы мировых религиозных культур; 

- Основы  православной культуры; 

- Основы  исламской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы буддийской культуры; 

Изучение модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по выбору одного из шести модулей. МБОУ «СОШ№2 им. Г. В.Кравченко» 

на основе определения  образовательных, культурных  и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей),а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса . 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
 

Обучениедетейпопрограммекурсадолжнобытьнаправленонадостижение 

следующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоения содержания. 

Требованиякличностнымрезультатам: 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувства гордости 

засвоюРодину; 

 формированиеобразамиракакединогоицелостногоприразнообразии 
культур,национальностей,религий,воспитаниедоверияиуваженияк историии 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: 

 овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебной 
деятельности,атакженаходить средстваеёосуществления; 

 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-
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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 иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определениеобщейцелиипутейеёдостижения,умениедоговоритьсяраспределениироле

йвсовместнойдеятельности;адекватнооценивать поведениесвоеиокружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие учащимися 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. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «ОРКСЭ» при получении начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи   информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом:поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
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-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

презентации, в виде доклада, творческихработ; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, непоказанные в 

тексте напрямую; 

-формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы, 

подтверждающиевывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 



7 
 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета«ОРКСЭ» на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиа-сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать системупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

Обработка и поиск информации. Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
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использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация. Выпускник научится: 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Основное содержание программы 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют со-

держание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление 

о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 
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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. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: 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. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 
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Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

                                                      Тематическое планирование 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства.  Культура и религия. 

3 Человек и бог в православии. 

4 Что такое православная молитва.  Молитва «Отче наш» 

5 Знакомство с Библией и Евангелием. 

6 Знакомство с проповедью Христа. 

7 Христос и Его крест. Символика креста. 

8 Пасха. Как празднуют пасху. 

9 Православное учение о человеке. 

10 Понятие о совести и раскаянии. 

11 Десять заповедей Христа. 

12 Христианская этика. Понятия о милосердии и сострадании 

13 Золотое правило этики. 

14 Храм. Устройство православного храма. 

15 Икона. Значение иконы  в православии. 

16 Творческие работы учащихся. 

17 Подведение итогов. Защита творческих работ. 

18 Как христианство пришло на Русь. 

19 Понятие подвига и жертвенности. 

20 Заповеди блаженств. 

21 Зачем творить добро? 

22 Чудо в жизни христианина. 

23 Православие о божием суде. 

24 Таинство Причастия 

25 Монастырь. Кто такие монахи. 

26 Отношение христианина к природе. 

27 Христианская семья и ее ценности.  



11 
 

28 Защита Отечества. 

29 Христианин в труде. 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 

3 Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

4 Пророк Мухаммад – проповедническая миссия  

5 Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

6 Священный Коран и Сунна как источники нравственности 

7 Общие принципы ислама и исламской этики. 

8 Столпы ислама и исламской этики. 

9 Исполнение мусульманами своих обязанностей. 

10 Обязанности мусульман. 

11 Обязанности мусульман. 

12 Обязанности мусульман. 

13 Обязанности мусульман. 

14 Для чего построена и как устроена мечеть. 

15 Мусульманское летоисчисление и календарь. 

16 Творческие работы учащихся. 

17 Подведение итогов. 

18 Ислам в России. 

19 Семья в исламе. 

20 Нравственные основы семьи в исламе. 

21 Нравственные ценности ислама:  

сотворение добра, отношение к старшим. 

22 Нравственные ценности ислама:  

дружба, гостеприимство. 

23 Нравственные ценности ислама:  

любовь к отечеству, миролюбие. 

24 Забота о здоровье в культуре ислама. 

25 Ценность образования и польза учения в исламе. 

26 Ценность образования и польза учения в исламе. 

27 Праздники исламских народов России: их происхождение и 
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особенности проведения.  

28 Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. 

29 Искусство ислама.  

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

3  Будда и его Учение 

4 Будда и его Учение 

5 Буддийский священный канон 

6 Буддийский священный канон 

7  Буддийская картина мира. 

8 Буддийская картина мира. 

9 Добро и зло 

10 Ненасилие и доброта 

11 Любовь к человеку и ценность жизни 

12 Милосердие и сострадание 

13 Отношение к природе 

14 Буддийские святые. Будды 

15 Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

16 Творческие работы учащихся. 

17 Подведение итогов 

18 Буддизм в России 

19 Основы буддийского учения и этики 

20 Человек в буддийской картине мира. 

21 Человек в буддийской картине мира. 

22 Буддийские символы 

23 Буддийский храм. 

24 Буддийские святыни. 

25 Буддийский календарь 

26 Праздники в буддийской культуре 

27 Искусство в буддийской культуре 

28 Священные буддийские сооружения 

29 Отношение к природе 
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30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля». 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма 

5 Патриархи еврейского народа. 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  

7 Исход из Египта.   

8 Получение Торы на горе Синай. 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре. 

10 Пророки и праведники в иудейской культуре. 

11 Храм в жизни иудеев 

12 Назначение синагоги и её устройство 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал 

14 Молитвы и благословения в иудаизме. 

15 Добро и зло 

16 Творческие работы учащихся. 

17  Подведение итогов 

18 Иудаизм в России. 

19 Основные принципы иудаизма. 

20 Основные принципы иудаизма  

21 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

22 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.  

23 Совершеннолетие в иудаизме.  Ответственное принятие заповедей  

24 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией.  

25 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности 

26 Еврейские праздники: их история и традиции.  

27 Еврейские праздники: их история и традиции. 

28 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа. 

29 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 



14 
 

 

 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Культура и религия. 

Какие бывают религии. 

3 Культура и религия. Как связаны культура и религия. 

4 Возникновение религий. Древней-шие верования 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 

6 Священные книги религий мира: Веды,  Авеста. Трипитака.  

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

8 Хранители предания в религиях мира. 

9 Понятие добра и зла в религиозных традициях мира. 

10 Понятие греха, раскаяния и  воздаяния  в религиозных традициях 

мира. 

11 Человек в религиозных традициях мира. 

12 Священные сооружения. Их  предназначения. 

13 Что такое синагога, христианский храм, мечеть, буддийский храм. 

14 Урок 14   Искусство в религиозной культуре. 

15 Урок 15. Формы искусства характерные для традиционных религий 

России. 

16 Творческие работы учащихся. 

17 Подведение итогов. Защита творческих работ. 

18 История религий России. 

19 Религии России. Роль православия, мусульманства, буддизма, 

иудаизма в истории России. 

20 Религиозные ритуалы. 

21 Обычаи и обряды в разных религиях мира.  

22 Паломничества и святыни. Главные  святыни мировых религий 

23 Календари религий мира. 

24 Праздники в религиях мира. 

25 Религия и мораль. Общее в учениях всех религий. 

26 Нравственные заповеди в религиях мира.  

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

28 Семья и семейные ценности в традиционных религиях России. 

29 Понятие о долге, свободе, ответственности и труде  в традиционных 

религиях России. 
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Модуль «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 

№ урока  тема 

1 Россия  - наша Родина. 

2 Что такое светская этика. 

3 Культура и мораль. Как возникла мораль. 

4 Особенности морали. Кто должен заботиться о соблюдении морали в 

обществе. 

5 Добро и зло. Почему надо стремиться к добру и избегать зла 

6 Добро и зло. Как менялось представление о добре и зле в ходе 

истории. 

7 Понятие о добродетели и пороке. 

8 Добродетель и порок .Понятие добродетели древнегреческим 

философом Аристотелем 

9 Свобода и моральный выбор человека.  

10 Свобода и ответственность. 

11 Моральный долг. Особенности  морального долга. 

12 Что такое справедливость. 

13 Понятие альтруизма и эгоизма. 

14 Что такое дружба. 

15 Что значит быть моральным. 

16 Творческие работы учащихся. 

17 Подведение итогов. Защита творческих работ. 

18 Род и семья - исток нравственных отношений. 

19 Что такое нравственный поступок. 

20 Золотое правило нравственности. 

21 Что такое стыд, вина. 

Когда принято извиняться. 

22 Понятия чести и достоинства. 

23 Что такое совесть. 

Различие понятий  стыд и совесть. 

24 Нравственные идеалы. Кто такие богатыри. 

25 Нравственные идеалы. Кто такие рыцари, джентльмены, леди. 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 

27 Этикет. Правила этикета. 

28 Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 
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29 Жизнь человека -высшая нравственная ценность. 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

31 Подготовка творческих проектов 

32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие» 

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. 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д. 
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