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Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 классов 

разработана на основе программы «Основы религиозных культур и светской этики»,  
/А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др.  М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Модуль «Основы православной культуры»  

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
- осознание своей этнической и национальной принадлежности; становление 

гуманистических и демократических ценностей ориентации; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 
- формирование интереса к духовной культуре истории Отечества; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
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, формирование умений не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

осознанной установки на миротворческое отношение в социуме; 
- формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям (в том числе 

религиозным), к истории и культуре других регионов; 

- приобщение к культурным отечественным традициям; 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

– Обучающийся научится: 
– основным понятиям: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; 

святой; добродетель; таинство причастия; литургия; монах; мо- нашество; семья.  
– понимать значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 
– уважительно относиться  к различным духовным и светским традициям; 
– Обучающийся получит возможность научиться:  

– описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 
– излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  
– строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
– участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;  
– готовить сообщения по выбранным темам. 

использовать цифровые ресурсы по ОРКСЭ. 

 
Содержание модульного курса «Основы православной культуры»  

Введение. Россия – Наша Родина. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества.  

Основы православной культуры. 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. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
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народа России. 

 

Тематическое планирование модуля «Основы православной культуры»  

 

№ п/п Название 

раздела/темы 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Россия – наша Родина. нравственное, гражданско-
патриотическое, правовое 

1 

2 Основы православной 
культуры. 

умственное, нравственное, 
гражданско-

патриотическое, правовое, 
социально-
коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей, физическое  

26 

3 Духовные традиции 

многонационального народа 
России 

умственное, 

нравственное, 
гражданско-
патриотическое, 

правовое, социально-
коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей, физическое 

7 

ИТОГО 34 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Модуль «Основы светской этики» 

Личностные 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 результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
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изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению  конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится 
- основным понятиям: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России 
Обучающийся получит возможность научиться:  

- познакомиться с общечеловеческими нормами морали, понимать их значение в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимать значение нравственности в жизни человека и  общества; 

- осваивать основополагающие понятия курса «Основы светской  этики»; 
-устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением 

людей; 
-анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
нормами культуры и морали; 

-формировать личностную и гражданскую позицию по отношению к различным явлениям 
действительности; 

- эмоционально откликаться на произведения искусства; 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
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-готовить сообщения по выбранным темам; 

- формировать общекультурную эрудицию; 
- использовать цифровые ресурсы по ОРКСЭ. 

 

Содержание модульного курса «Основы светской этики» 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Основы  светской этики. Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности.  

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

Духовные традиции многонационального народа России.  

 
Тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

 

№ п/п Название 

раздела/темы 

Направления 

воспитательно

й деятельности 

Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

нравственное, 
гражданско-

патриотическое, 
правовое 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 Основы светской этики Россия - 

наша Родина. Что такое светская 
этика? 
Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и 
зло. 

Добродетели и порок. Свобода 
и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. 
Моральный долг. 
Справедливость. Альтруизм и 

эгоизм. Дружба. 
Что значит быть 

моральным? 
Род и семья – исток 
нравственных отношений в 

истории человечества. 
Нравственный поступок. Золотое 

правило нравственности. 
Стыд, вина и извинение. Честь и 
достоинство. 

Совесть. Образцы 
нравственности. 

Образцы 
нравственности в 
культуре 

умственное, 
нравственное, 
гражданско-
патриотическое, 
правовое, социально-
коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей, физическое  

28 
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Отечества. 
Этикет. 

Семейные праздники. Жизнь 
человека — высшая нравственная 
ценность. Любовь и уважение к 
Отечеству. 

3 Духовные традиции 
многонационального 
народа России. 
Подготовка творческих проектов.  
Выступление учащихся со своими 
творческими 
работами: «Мое отношение к миру»,  
«Мое отношение к людям», «Мое  
отношение к России», «С чего 
начинается 
Родина», «Герои России», «Вклад 
моей 
семьи в благополучие и процветание 
Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и 
т.п.)», 
«Мой дедушка – защитник Родины» 
и т.д. 

 
умственное, нравственное, 

гражданско-
патриотическое, правовое, 
социально-

коммуникативное, 
воспитание семейных 

ценностей, физическое  

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИТОГО 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Модуль «Основы исламской культуры»  

                

         Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
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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 результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению  конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; -

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 
     Тематическое планирование  модуля «Основы исламской культуры»              

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество  

часов 

1 Россия – наша Родина умственное, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое, 

правовое, 
социально-
коммуникативное,  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухамад 3 

4 Хиджра  1 

5 Коран и Сунна 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы иудейской культуры» 

          Личностные 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; 

6 Во что верят мусульмане (вера в 
Аллаха, в ангелов и посланников 

Бога, в Божественные Писания, в 
Судный день, в предопределение 

воспитание 
семейных 

ценностей, 
физическое 

 

3 

 

7 Обязанности мусульман. Пять 

столпов исламской веры. 

5 

8 Творческие работы учащихся. 

Доработка творческих работ 
учащихся при участии взрослых и 
друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: 
сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, 
родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: 
наука, искусство  

2 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, 
буддизма, иудаизма  

1 

15 Основные нравственные заповеди  
православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

1 

16 Российские православные, 

исламские, буддийские, иудейские 
семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в 
православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этики 

2 

ИТОГО 34 
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-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: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению  конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты: 
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Обучающийся  научится: 

–  готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

– пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

– формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

– –осознанию ценности человеческой жизни. 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

– .........развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Содержание модульного курса «Основы иудейской культуры» 

 

Раздел 1. 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. 

Основные понятия: Родина, государство, мировое дерево, семья, родословное древо.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 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. 
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Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Вариативное содержание: диалог религиозных деятелей в современном мире. 

Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество. 

Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика.  

Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической 

экспозиции в краеведческом музее.  

Раздел 2. Введение в иудейскую культуру  

Основное содержание: Иерусалим – город трех религий. Значение Иерусалима в 

иудаизме. Язык иврит. Государство Израиль. Старый город и святыни трех религий  – храм 

Гроба Господня, мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Стена Плача.  

Основные понятия: Иерусалим, иврит, Стена Плача. 

Межмодульные связи: Иерусалим – город трех религий.  

Основное содержание: кто такие евреи и что такое иудаизм. Вероучение как фактор 

сохранения национальной самоидентичности и культуры. Иудаизм – самая древняя из трех 

основных монотеистических религий. 

Представления о Боге в иудаизме.  

Евреи – народ Книги. 

Символы иудаизма.  

Вариативное содержание: особенности словоупотребления «еврей» и «иудей» в 

русском языке.  

Основные понятия: евреи, иудаизм. Тора, Маген-Давид, Менора. 

Межмодульные связи: монотеистические религии. 

Словарная работа: ислам.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство Израиль, его 

культурные и природные достопримечательности. 

Основное содержание: Тора (Пятикнижие) — главная книга иудаизма. Танах 

(Еврейская Библия) и ее составные части. Книги Пятикнижия. 

Тора и религиозный закон. Письменная и Устная Тора. Необходимость разъяснения и 

толкования Торы. 

Свиток Торы (Сефер-Тора) как главный священный предмет у евреев. 

Правила обращения со Свитком Торы. Правила чтения Торы.  

Праздник Симхат-Тора. 

Вариативное содержание: ритуал переписывания Торы. 

Основные понятия: Тора, Танах, Свиток Торы (Сефер-Тора), Симхат-Тора. 

Межмодульные связи: Ветхий Завет. 

Словарная работа: Библия, свиток.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность: музей «Храм Книги» в 

Иерусалиме. 

Основное содержание: представления о Боге в иудаизме. Сотворение мира и человека 

согласно иудейской традиции. Представления о душе.  

Адам и Ева. Заповедь «Плодитесь и размножайтесь».  

Понятие греха. Великий Потоп и праведник Ной. Ноев ковчег.  

Вариативное содержание: грехопадение Адама и Евы. 

Основные понятия: Шаббат, разум, свобода воли, душа. Великий Потоп, Ноев ковчег.  

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и человека в различных 

религиозных культурах.  

Словарная работа: заповедь, грех, праведник. 

Творческая работа: Ноев ковчег (рисунок или поделка).  

Раздел 3. О чем рассказывают священные книги 

Основное содержание: Авраам: значение имени, история жизни. Идея единого Бога.  

Ханаан – Земля Обетованная. Суть и смысл Завета Авраама с Богом. Путь Авраама в 

Ханаан. Происхождение еврейского народа и слова «еврей».  

Вариативное содержание: географическое положение Ханаана. Фрагмент из книги 

М. Столяра «И расскажи сыну своему...».  

Основные понятия: Авраам, Ханаан (Земля Обетованная), Завет. 

Межмодульные связи: авраамические религии, язычество.  

Словарная работа: патриарх, праотец, идол. 

Основное содержание: Исаак и Иаков. Двенадцать колен Израилевых.  

Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселение потомства Иакова в Египет . 

Вариативное содержание: борьба Иакова с ангелом и получение имени Израиль.  

Основные понятия: Исаак, Иаков (Израиль), Иосиф, двенадцать колен Израилевых.  

Словарная работа: фараон. 

Основное содержание: история рождения и спасения Моисея. Явление Моисею 

Неопалимой купины. 

Освобождение иудеев из египетского рабства. Десять казней египетских. Переход через 

Красное море. 

Исход из Египта – важнейшее событие в еврейской истории. 

Вариативное содержание: праздник Песах, происхождение названия праздника.  

Основные понятия: пророк, Моисей, Неопалимая купина, десять казней египетских, 

Песах. 

Межмодульные связи: пророки в различных религиозных культурах.  

Словарная работа: пророк.  
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Основное содержание: сорок лет скитаний иудеев в пустыне — время воспитания 

свободного народа. Возобновление Завета с Богом.  

Десять заповедей, их суть и смысл. Скрижали Завета.  

Получение законов, Моисей-законодатель. 

Вариативное содержание: чудеса во время скитаний иудеев в пустыне, манна небесная.  

Основные понятия: Десять заповедей. Скрижали Завета, Шавуот, Моисеев закон. 

Межмодульные связи: заповеди в различных религиозных культурах.  

Словарная работа: скрижаль.  

Основное содержание: Скиния — походный храм, ее назначение и устройство. Ковчег 

Завета. Первосвященник и жрецы, ритуалы и жертвоприношения. Возникновение Царства 

Израиля. Царь Давид и строительство Иерусалима. Царь Соломон. Строительство Первого 

Иерусалимского Храма.  

Вариативное содержание: предание о мудрости царя Соломона. Фрагмент сказки 

Р. Киплинга «Мотылек, который топнул ногой». 

Основные понятия: Скиния, Святая Святых, Ковчег Завета. 

Словарная работа: первосвященник, жертвенник, жертвоприношение. 

Основное содержание: раздел Царства Израиля. Захват ассирийцами Израильского 

царства. Захват Иудеи вавилонянами и разрушение Первого Храма. 

Иудеи в вавилонском и персидском плену. Возвращение в Обетованную Землю и 

восстановление Храма. 

Война с Сирией. Маккавеи – национальные герои Израиля. Освобождение Иерусалима. 

Ханука – праздник света.  

Храм Ирода Великого. Взятие Иерусалима римскими войсками и разрушение Второго 

Храма. Стена Плача – иудейская святыня.  

Вариативное содержание: 9 Ава.  

Основные понятия: маккавеи, 9 Ава, Стена Плача.  

Словарная работа: Римская империя. 

Основное содержание: расселение евреев по странам Азии и Европы. Еврейская 

община. Вера как фактор сохранения народа. 

Назначение синагоги и ее роль в жизни еврейской общины. Отличие синагоги от Храма. 

Правила поведения в синагоге. 

Раввины – руководители религиозной иудейской общины. Роль раввина в жизни 

еврейской общины. 

Вариативное содержание: происхождение синагог и первые синагоги в Вавилоне.  

Основные понятия: рассеяние, синагога, раввин, община. 

Межмодульные связи: священные сооружения различных религий. 
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Словарная работа: община.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: фотовыставка «Синагоги в 

городах и странах мира».  

Раздел 4. Еврейский закон, традиции, праздники 

Основное содержание: правило Гилеля – «золотое правило нравственности». Смысл 

заповеди «Люби ближнего своего как самого себя». Нравственные правила взаимоотношения 

людей. 13 принципов иудейской веры (принципы Маймонида). Смысл принципа «Вера в то, 

что Бог бестелесен и не имеет зримого образа». Притча о римском императоре и еврейском 

мудреце. 

Смысл принципа «Вера в воскресение мертвых». Смысл принципа «Вера в приход 

Мессии». 

Вариативное содержание: Моисей Маймонид. 

Основные понятия: нравственность, любовь, ближний, Мессия. 

Межмодульные связи: золотое правило нравственности. 

Словарная работа: принцип. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: выдающиеся еврейские 

мыслители – Гилель, Акива, Маймонид. 

Основное содержание: ритуал принятия иудаизма – гиюр. 

Правила ежедневной молитвы. Значение совместной молитвы в синагоге. 

Правила кашрута, кошерные и некошерные продукты. Запрет на смешивание мясного и 

молочного, запрет на употребление в пищу крови. Запрет на убийство животных для 

развлечения. 

Праздники и священные дни в иудейской традиции. 

Обязанность изучения Торы. Отношение к образованию и книжной мудрости в 

иудаизме. 

Вариативное содержание: свидетельства об уровне образования и отношении к знаниям 

в иудейской традиции в разные века. 

Основные понятия: гиюр, молитва, кашрут.  

Словарная работа: обычай, ритуал.  

Основное содержание: различные этнические группы евреев. Сефарды и ашкеназы.  

Языковые особенности различных групп евреев, бытовой язык и язык молитвы.  

Особенности костюма религиозного еврея, история его происхождения. Обязательные 

атрибуты внешнего вида и костюма религиозного еврея. Требования к внешнему виду мужчин 

и женщин в религиозной среде. Вариативное содержание: притча об одежде Авраама. Смысл 

ношения цицит. 

Основные понятия: сефарды, ашкеназы, пейсы, ермолка (кипа), талит-катан, цицит. 
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Межмодульные связи: требования к внешнему виду верующих в религиозных 

культурах. 

Словарная работа: идиш.  

Основное содержание: обряд обрезания – символический знак завета между Богом и 

народом Израиля. 

Ритуал опшерениш (стрижка трехлетнего мальчика). Обычаи, связанные с началом 

учебы. Бар-мицва и бат-мицва, обязанность выполнения религиозных заповедей. Свадебные 

ритуалы и обычаи, церемония бракосочетания по еврейской традиции. 

Вариативное содержание: иудейские обряды жизненного цикла как национальные 

традиции. 

Основные понятия: традиции, брит-мила, опшерениш, бар-мицва, бат-мицва, хупа. 

Межмодульные связи: ритуалы и обычаи жизненного цикла в религиозных культурах.  

Словарная работа: совершеннолетие. 

Основное содержание: еврейский календарь и его отличие от григорианского. 

Летоисчисление по еврейскому календарю. 

Сутки и дни недели по еврейскому календарю. Особенности солнечно-лунной 

календарной системы. Месяцы года по еврейскому календарю. Сферы использования 

еврейского календаря.  

Вариативное содержание: еврейские мудрецы о первых днях сотворения мира. 

Основные понятия: григорианский календарь, солнечно-лунная календарная система.  

Словарная работа: григорианский календарь.  

Основное содержание: значение семьи в жизни человека. Значение и святость брака в 

иудаизме. Обязанности и взаимоотношения мужа и жены в иудейской традиции. Семья – 

центр религиозных традиций и обрядов. 

Обязанности ребенка и обязанности родителей в еврейской семье. Значение 

образования в воспитании детей. 

Вариативное содержание: отношение к женщине в иудейской традиции. Высказывания 

еврейских мудрецов о пути к знаниям. 

Основные понятия: семья, брак, взаимопонимание, труд. 

Межмодульные связи: семья в разных религиозных традициях. Словарная работа: 

благословение. 

Основное содержание: правила поведения в гостях.  

Обязательные атрибуты религиозного еврейского дома. Мезуза, ее смысл и назначение. 

Купат цдака, понимание и значение благотворительности в иудаизме. Религиозные книги. 

Ритуальные праздничные принадлежности. 

Соблюдение правил кашрута в повседневной жизни. 
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Вариативное содержание: еврейские мудрецы о смысле прикрепления мезузы. 

Особенности подаяния милостыни в иудейской традиции. 

Основные понятия: мезуза, цдака.  

Словарная работа: благотворительность, милость и милостыня. 

Основное содержание: праздники в жизни человека. Смысл и значение религиозных 

праздников. 

Праздник Рош ха-Шана. Смысл и значение праздника, обряд ташлих, трубление в 

шофар, праздничная трапеза и традиционные пожелания. Йом-Кипур. Смысл и значение этого 

дня, правила поста и молитвы. Праздник Суккот. Смысл и значение праздника, устройство и 

назначение сукки, обычаи Суккота.  

Праздник Симхат-Тора. Смысл и значение праздника, традиции и ритуалы, связанные с 

окончанием и началом нового цикла чтения Торы. 

Вариативное содержание: Моисей Маймонид о смысле трубления в шофар. Шофар как 

один из традиционных иудейских символов. Обряды Суккота и их символический смысл.  

Основные понятия: Рош ха-Шана, шофар, Йом-Кипур, Суккот, сукка, Симхат-Тора. 

Словарная работа: религиозные праздники. 

Основное содержание: праздник Песах. История, смысл и значение праздника. 

Подготовка к празднику. Пасхальный Седер: церемония, Агада, праздничное блюдо (кеара). 

Дети – главные участники Седера. Праздник Шавуот. История, смысл и значение праздника, 

обычай чтения Торы, праздничные угощения. Начало обучения детей Торе.  

Вариативное содержание: маца и запрет на хамец в дни Песаха.  

Основные понятия: Песах, маца, Седер, Агада, Шавуот.  

Словарная работа: Песах.  

Основное содержание: Пурим. История спасения евреев от замысла Амана. 

Традиционные праздничные угощения. Пуримшпиль. Ханука. История праздника. Ханукия и 

правила зажигания свечей. Ханукальные традиции, связанные с детьми. Традиционные 

праздничные угощения. 

Вариативное содержание: Мегилат Эстер и традиции праздничной молитвы на Пурим в 

синагоге. Ханукальная игра в дрейдл.  

Основные понятия: Пурим, Пуримшпиль, Ханука, Ханукия. 

Межмодульные связи: традиционные праздники в разных религиозных культурах.  

Словарная работа: чудо.  

Творческая и проектная деятельность: сценарий Пуримшпиля; приготовление 

традиционных еврейских праздничных блюд.  

Основное содержание: смысл и значение Субботы (Шаббат) в еврейской традиции. 

Субботний запрет на работу. Подготовка к празднованию Субботы. 
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Ритуал встречи Субботы: зажигание свечей, молитва, традиции семейного субботнего 

застолья. Церемония проводов Субботы. 

Вариативное содержание: суть и смысл субботнего запрета на работу.  

Основные понятия: Шаббат.  

Словарная работа: «Шаббат Шалом!».  

Основное содержание: внешний вид и правила строительства синагоги. Внутреннее 

убранство и устройство синагоги. Украшение внутреннего помещения синагоги. Правила 

молитвы в синагоге. Правила внешнего вида, ритуальное облачение. Ежедневный круг молитв. 

Недельные ритуалы. Ритуал молитвы. 

Вариативное содержание: проповеди в синагоге. 

Основные понятия: Арон койдеш, бима, миньян, кантор, талит, тфилин. 

Словарная работа: местечко, проповедь.  

Внеурочная деятельность: посещение синагоги. 

Раздел 5. Иудаизм в России 

Основное содержание: история страны и история народа. 

Еврейские общины на территории современной России в греческих городах-колониях. 

Еврейские общины во времена Киевской Руси. Хазарский каганат. История возникновения, 

принятие иудаизма как государственной религии, веротерпимость и законы, падение 

Хазарского каганата.  

Вариативное содержание: память о Хазарском каганате в русском фольклоре.  

Основные понятия: еврейские общины, государственная религия. Хазарский каганат.  

Словарная работа: государственная религия.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: древние еврейские поселения на 

территории Руси. 

Основное содержание: еврейские общины на территории нынешних Украины, 

Беларуси, Польши, Литвы. Черта оседлости. 

Евреи, внесшие вклад в историю и культуру России. Финансист Абрам Зак, 

промышленник Самуил Поляков, скульптор Марк Антокольский, художник Исаак Левитан, 

музыканты Гнесины. Евреи – герои русско-турецкой войны. 

Вариативное содержание: евреи-участники обороны Плевны, памятник героям Плевны 

в Москве. 

Основные понятия: черта оседлости. 

Словарная работа: патриот, патриотизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: знаменитые евреи, внесшие вклад 

в историю и культуру России. 

Основное содержание: отмена черты оседлости. Борьба с религией после Октябрьской 
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революции и её последствия. Великая Отечественная война. Катастрофа еврейского народа. 

Вклад еврейских религиозных деятелей в победу над фашизмом. Возрождение религиозной 

жизни в современной России. 

Вариативное содержание: евреи – участники и герои Великой Отечественной войны. 

Основные понятия: традиционные религии, атеизм, фашизм, Великая Отечественная 

война, Праведник народов мира. 

Межмодульные связи: советская антирелигиозная борьба, вклад представителей разных 

вероисповеданий в победу в Великой Отечественной войне. 

Словарная работа: нацизм. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Великая Отечественная война в 

истории каждой семьи. Мемориал Яд ва Шем в Иерусалиме.  

Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященной 

Великой Отечественной войне. 

Раздел 6. Подведение итогов. Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

Основное содержание: иудаизм – национальная религия еврейского народа. 

Распространение иудаизма в мире. 

Религиозные традиции иудаизма в повседневной жизни евреев и современной 

еврейской общины. Иудаизм, христианство и ислам в современном мире: 

межконфессиональный диалог. 

Вариативное содержание: основные направления в современном иудаизме. 

Основные понятия: национальная религия, диалог религиозных лидеров. 

Словарная работа: Патриарх Московский и Всея Руси, диалог.  

Межмодульные связи: межконфессиональный диалог в современном мире. 

Основное содержание: смысл и значение понятия «богоизбранность» в системе 

ценностей иудаизма. Обязанности и ответственность человека, исповедующего иудаизм. 

Отношение к труду, богатству и бедности в иудейской традиции. Философия деятельного 

добра и активная жизненная позиция. Законы иудаизма и законы государства. Заповедь о 

любви к ближнему. Иудейские мудрецы об отношении к себе, людям и миру.  

Вариативное содержание: иудейские притчи. 

Основные понятия: ответственность, труд, любовь, богатство, бедность.  

Межмодульные связи: отношение человека к себе и взаимоотношения с другими 

людьми. 

Что такое ислам. У какого народа возникла исламская религия. Как жили арабы 

до возникновения ислам. Кто такие мусульмане. Пророк Мухаммад – основатель 
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ислама. Как прошли детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были 

свойственны Мухаммаду. Какая семья была у пророка 

Кого называют Буддой? Индийский царевич Сиддхартхе Гаутама. Будда Шаньямуни. 

Четыре благородных истины. Учение Будды о первой благородной истине. Священная книга 

«Трипитака» («Корзина дисциплинарных правил», «Корзина наставлений», «Корзина 

разъяснения буддийского учения»). Объяснение устройства мира в буддизме. Что такое карма? 

Человеческие ценности и сострадание. 

Что такое православие? Что значит слово «благодать»? Кто такие святые? О молитве 

«Отче наш». Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва-

славословие. Благодать. Кто такие христиане? Что такое Библия? Что такое Евангелие, 

Священное Писание? Знакомятся с определениями основных понятий православной культуры. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. 

 

Тематическое планирование  модуля «Основы иудейской культуры»  

 

№  

п/п 

 Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество часов  

1 Знакомство с новым предметом умственное, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое, 

правовое, социально-
коммуникативное, 
воспитание семейных 

ценностей, физическое  

2 

2 Введение в иудейскую культуру 7 

3 О чем рассказывают священные книги 7 

4 Еврейский закон, традиции, праздники 12 

5 Иудаизм в России 3 

6 Презентация творческих проектов на 
тему «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» 

3 

ИТОГО 34 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Модуль «Основы буддийской культуры»  

          Личностные 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 
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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: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по  

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

- Готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- Знакомству с основными нормами светской и религиозной морали, пониманию значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
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- Пониманию значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

- Формированию первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

- Первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- Становлению внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

- Осознанию ценности человеческой жизни. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

Содержание модульного курса «Основы буддийской культуры» 

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.  

2. Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые 

религии. Что такое буддизм.  

 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. 

 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. 

 5. Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака»? Из каких 

частей состоит «Трипитака». О кратком содержании трех частей «Трипитаки».  

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

7. Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная природа. От чего изменяется 

жизнь человека. О перерождении и законе кармы. 

 8. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. Перерождение. Причина. След- 

ствие. 

 9. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях.  

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

принципе непричинения вреда всему живому.  

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

зрения. Ценность человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа. 

 12. Сострадание и милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения… 

Любовь. Милосердие .Сострадание. Далай Лама.  

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

14. Буддийские учители. О роли и значении буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев 

– первый Хамбо Лама России.Учитель Будда.  

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

обязанностях родителей и детей.  

16. Творческая работа учащихся.  

 17. Обобщающий урок 

. 18. Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории появления буддизма 

в России, его современном состоянии.  

19. Путь духовного совершенствования. Что Учение говорит о человеке и нравственности. 

Восемь принципов Восьмеричного Пути.  

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

добродетелях с точки зрения буддизма.  

 21. Буддийское Учение о добродетелях.  

 22. Буддийские символы. О символах в буддизме. О восьми благоприятных символах, их 

значения. 

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

та- кое подношение. 

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

уникальной книге «Атлас тибетской медицины». 7 

 25. Священные буддийские сооружения. О видах и типах священных буддийских сооружений. 

О своеобразии и сакральном смысле священных буддийских сооружений. Ступ.  

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

внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском храме.  

27. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный календарь. 

Лунный календарь. 

 28. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в  буддийской культуре. Об 

основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского Нового года. Праздник Хурал 

Молебен.  

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

религиозном ритуале «Цам». О буддийских музыкальных инструмента х. «Танка» Даммару 

Раковина (дунгар) Цам.  

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. 

 31. Творческая работа учащихся.  

 32. Творческая работа учащихся.  

33. Обобщающий урок.  

Тематическое планирование модуля «Основы буддийской культуры»  

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 
общества 

умственное, 

нравственное, 
гражданско-

патриотическое, 
правовое, социально-

1 

2 Основы буддийской культуры 28 

3 Духовные традиции многонационального 2 
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народа России коммуникативное, 

воспитание семейных 
ценностей, физическое  

4 Презентация творческих проектов на тему 
«Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

3 

5 Итоговое занятие 1 

ИТОГО 34 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  
              

    

          Личностные 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 результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную  задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

 планировать свои действия. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
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информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

–  использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве, понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, продуктивно содействовать разрешению  конфликтов 

на основе учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметные  результаты: 

Обучающийся  научится: 
понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

– понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе; 

– формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 
– понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 
 

Содержание модульного курса «Основы мировых религиозных культур»  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и 

зло. Понятие греха, раскаяния и воздания. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы учащихся. 

История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и 

святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

                         Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных 

культур» 

№

 

№п/п 

Название раздела/темы Направления 

воспитательной 

деятельности 

Количество 

часов 

1

1 

Россия -наша Родина  1 

2

2 

Культура и религия. 1 



2
7 

 

3

3 

Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели. 

2 

4

4 

Священные книги 

религий мира 
умственное, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое, 
правовое, 

социально-
коммуникативное, 

воспитание 
семейных 
ценностей, 

физическое 

 

2 

5

5 

Хранители предания в 

религиях мира.  

1 

6

6 

Добро и зло. Понятия 

греха, раскаяния и воздания. 

2 

7

7 

Человек в религиозных 

традициях мира. 

1 

8

8 

Священные сооружения. 2 

9

9 

Искусство в религиозной 

культуре. 

2 

1

10 

Творческие работы 

учащихся. 

2 

1

11 

История религий в России. 2 

1

12 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

2 

1

13 

Паломничества и святыни. 1 

1

14 

Праздники и календари. 2 

1

15 

Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в 

религиях мира.  

2 

1

16 

Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь.  

1 

1

17 

Семья. 1 

1

18 

Долг, свобода, 
ответственность, труд. 

1 

1

19 

Любовь и уважение к 
Отечеству. 

1 

2

20 

Святыни православия, 
ислама, буддизма, иудаизма.  

1 

2

21 

Основные нравственные 
заповеди православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, светской 
этики. 

1 

2

22 

Российские православные, 
исламские, буддийские, 
иудейские, светские семьи. 

1 

2

23 

Отношение к труду и 
природе в православии, исламе, 
буддизме, иудаизме, светской 
этике. 

1 

ИТОГО 34 
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