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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, с учетом примерной про-

граммы по ОРКСЭ на  основе  авторской программы (Авторы: А.В. Кураева  «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики», А.Я.Данилюк «Основы светской этики»)  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 го-

да) "Об образовании в Российской Федерации" (ст.2 п.22., ст.58 п.1). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в 

ред. приказа от 29.12.2014 г. №1643). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), зареги-

стрированными в Минюсте РФ от 03.03.2011, регистрационный № 1993. 

 

Для реализации рабочей программы по курсу  «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» для учащихся 4 класса используется учебно-методический комплект авторов 

А.В. Кураева  «Основы религиозных культур и светской этики» 4 классы, обеспечиваю-

щий развитие УУД на уровне начального общего образования в соответствии с ФГОС. В 

программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и психологи-

ческие особенности школьников, межпредметные связи.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной сис-

темой  имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

 

           Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, тре-

бованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучаю-

щимся должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно- смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Учебный курс ОР-

КСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значение в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

          Курс ОРКСЭ призван  смоделировать педагогическими средствами российскую ре-

лигиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских 

школьников. Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 



 

 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сего-

дня под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государ-

ства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 

консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию 

в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 

младших подростков. Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и 

Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку 

развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.   

    Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы межпредмет-

ных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной религиоз-

но-культурной традиции посредством:  

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 

определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творче-

ского, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа России;  

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 

основе содержания всех модулей учебного курса; системы связей, устанавливаемых меж-

ду модулями учебного курса, а также между ними и другими дисциплинами (окружаю-

щий мир, русский язык, литература, история и др.);  

- педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания 

учебного курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального народа 

России, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной го-

сударственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, 

ответить на которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, 

моральные нормы, духовные идеалы;  

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков;  единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

 

Цели изучения ОРКСЭ: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

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

мировоззрений. 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоз-

зренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-

туры при изучении гуманитарных предметов на ступени основного общего образования; 



 

 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общест-

венного мира и согласия. 

Для реализации этно-культурно составляющей в тематическом планировании про-

граммы отводится 4 часа, что  составляет 10% от общего количества часов по предмету     

Содержание этно-культурно составляющей реализуется через презентации, беседы, 

проведение совместных праздников, просмотр слайд-фильмов, экскурсий, целевых прогу-

лок. 

Общая характеристика учебного курса: 
Преподавание предмета осуществляется на основе системно - деятельностного под-

хода и     информационно-коммуникативных технологий. Модули выступают в качестве 

связующего звена всего учебно-воспитательного процесса. Он призван обеспечить обще-

ственно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам  необходимо 

будет научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других  людей. 

На уроках ОРКСЭ учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина 

и ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев ученики убеждаются в цен-

ности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к предмету, дается интересный дополнительный 

материал - сказки и былины, притчи, фрагменты из детской литературы. Обсуждение про-

изведений художественной литературы, сказок, их инсценировка - все это нацелено на 

воспитание первоначальных этических представлений учащихся, развитие их эмоцио-

нального восприятия. Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать 

те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие вы-

воды. 

  На уроках ОРКСЭ формируются семейные ценности и традиции, рассказывается о 

значении взаимопомощи в семье,   уважительном     отношении к родителям, родственни-

кам, старшим. Происходит формирование у детей первичных представлений о культуре 

семейных отношений. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане. 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики изучается в 4 классе по 1 ча-

су в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 ч.  

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю - - - 1 

Всего часов за год - - - 34 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природно-

го мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 

отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить еѐ богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенство-

ванию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разу-

ма, понимания сущности бытия, мироздания. 



 

 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов Рос-

сии от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормаль-

ного существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-

ды, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к дру-

гим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, предста-

вителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающее-

ся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ОРКСЭ 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в исто-

рии и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

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

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

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 



 

 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравст-

венности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символиче-

ский язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья 

и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Про-

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

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Мило-

сердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ис-

лам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских на-

родов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его уче-

ние. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценно-

сти. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буд-

дийские 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 многоконфес-

сионального народа России. 

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 еѐ уст-

ройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знаком-

ство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их ис-

тория и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий ми-

ра. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Свя-

щенные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мо-

раль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 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 раз-

ных религий. 



 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

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

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Госу-

дарство 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 соз-

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

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Модуль «Основы светской этики». 

Тема 

 

 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности ученика 

1.Россия  - 

наша Родина. 

Республика 

Коми - часть 

России 

 

Российская Федерация – 

это государство, образо-

ванное союзом многих ре-

гионов – республик, краев, 

областей и других участ-

ников союза, в каждом из 

которых имеются свои за-

коны, символы и другие 

признаки государства. Ду-

ховный мир человека. 

Культурные традиции и 

для чего они существуют. 

Рассказывать, что такое 

федерация; называть части 

Российской Федерации; 

называть республики, об-

ласти и края Российской. 

Осознанно и произвольно 

строить речевые высказы-

вания в устной форме; 

уметь пользоваться  тер-

минами: символика стра-

ны», «флаг», «герб», 

«гимн» применять свой 

жизненный опыт для ре-

шения учебных задач. 

 

. 

 

Характеризовать символику России. 

Сравнивать особенности культур разных 

народов. 

Приводить примеры материальной и духов-

ной культуры.  

Знать историю родного края, сохраняет 

традиции родного края. Применять на прак-

тике полученные знания 

Формировать устойчивый познавательный 

интерес к культуре и истории своей страны; 

позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к  своему Отечеству. 

Формировать и воспитывать чувства граж-

данственности и патриотизма; любви  и 

уважения к Отечеству. 

прививать интерес к многонациональной 

культуре нашей страны; 

формировать умения действовать сообща, 

прислушиваться к мнению окружающих; 

формировать понятийный аппарат 

осознавать себя членом общества и госу-

дарства (российской идентичности), чувст-

во любви к родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и 

событиях.               

Осознавать и принимать базовые общече-

ловеческие ценности, формирование  нрав-

ственных представлений и этических 

чувств; культура поведения и взаимоотно-

шений с окружающими.            Воспитывать 



 

 

в детях любовь и уважение к Отечеству. 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя; планировать учебную 

деятельность на уроке, находить алгоритм 

учебной задачи с помощью учителя; про-

гнозировать свою деятельность в соответст-

вии с определенным ранее алгоритмом; 

контролировать свою деятельность; коррек-

тировать и оценивать способ решения, ре-

зультаты решения учебной задачи по опре-

деленным совместно с учителем критериям. 

находить дополнительную информацию о 

Российской Федерации с помощью библио-

теки, Интернета и других информационных 

средств; готовить небольшое сообщение 

или доклад для выступления перед одно-

классниками; 

уметь создавать проекты под руководством 

учителя «Культура и традиции народов 

России». Формулировать собственное мне-

ние и позицию; Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; выполнять пра-

вила работы в парах, группах; уметь стро-

ить свою аргументированную речь в диало-

ге со сверстниками при работе в парах и 

группах; 

уважительно относиться к другим народам, 

живущим на Земле;  оценивать свои знания 

и умения; оценивать правильность поведе-

ния в природе, беречь богатства природы в 

повседневной жизни. 

 

2.Что такое 

светская эти-

ка? 

Этика как наука и еѐ зна-

чение в жизни человека; 

термины «религиозная и 

светская этика», «филосо-

фия». 

Объяснять 

(характеризовать) определѐнные философ-

ские понятия, историю возникновения эти-

ки. Работая по плану, сверяет свои действия 

с целью и, при необходимости, исправляет  

недочѐты. Применять полученные знания  и 

умения на уроках и в жизни формулировать 

собственное мнение и позицию; оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи; 

выполнять правила работы в парах; умет 

строить свою аргументированную речь в 

диалоге со сверстниками при работе парах 

и группах; уметь адекватно оценивать свои 

знания и умения. Формировать устойчивый 

познавательный интерес к урокам  ОРКСЭ; 

самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

совместно с учителем обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (зада-



 

 

чи), работая по плану, сверять свои дейст-

вия с целью . 

3.Культура и  

мораль 

 

Оценивать жизненные си-

туации (поступки людей) с 

точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные по-

ступки, которые можно 

оценить как хорошие или 

плохие; объяснять с пози-

ции общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные про-

стые поступки можно оце-

нить как хорошие или 

плохие; самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила пове-

дения (основы общечело-

веческих нравственных 

ценностей),  в  предложен-

ных ситуациях, опираясь 

на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить 

; осознанно и произвольно 

строить речевые высказы-

вания в устной форме, 

пользоваться новыми тер-

минам : «мораль», «нрав-

ственность», применять 

свой жизненный опыт для 

решения учебных задач. 

Доносить свою позицию 

до других, оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом сво-

их учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Анали-

зировать  иллюстрации, 

описывать, что на них 

изображено, высказывать 

предположения и аргумен-

тировать их понимать, и 

правильно формулировать 

Называть основные понятия . Различать по-

нятия «добрый»  и «злой» нрав,  выделять 

их признаки. Готовить рассказ о занятиях 

людей в родном городе (селе) на основе бе-

сед школьников с родителями, со старшими 

родственниками, местными жителями. 

Объяснять роль людей различных профес-

сий в нашем государстве. Готовить не-

большие сообщения о необходимости со-

блюдения моральных норм в обществе.    на 

основе дополнительной информации. Под-

бирать к своему сообщению иллюстрации, 

фото и видеокадры. 

 



 

 

термин «культура». 

4.Особенност

и  

морали 

Знать, в чѐм особенности 

морали. Есть ли единый 

список моральных правил. 

Кто должен заботиться о 

соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Различать понятия «добрый»  и «злой» 

нрав,  выделять их признаки. Готовить рас-

сказ о занятиях людей в родном городе (се-

ле) на основе бесед школьников с родите-

лями, со старшими родственниками, мест-

ными жителями. Объяснять роль людей 

различных профессий в нашем государстве. 

Готовить небольшие сообщения о необхо-

димости соблюдения моральных норм в 

обществе.    на основе дополнительной ин-

формации. Подбирать к своему сообщению 

ллюстрации, фото и видеокадры. Сверять 

свои действия с целью, поставленной на 

уроке .Оценивать жизненные ситуации (по-

ступки людей) с точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей: в предложенных си-

туациях отмечать конкретные поступки, ко-

торые можно оценить как хорошие или 

плохие; Объяснять с позиции общечелове-

ческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оце-

нить как хорошие или плохие; Самостоя-

тельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловеческих нравст-

венных ценностей).  В предложенных си-

туациях, опираясь на общие для всех пра-

вила поведения, делать выбор, какой посту-

пок совершить. Осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания в устной 

форме, пользоваться новыми терминам : 

«мораль», «нравственность», применять 

свой жизненный опыт для решения учеб-

ных задач. Доносить свою позицию до дру-

гих, формлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Анализиро-

вать  иллюстрации, описывать, что на них 

изображено,  высказывать предположения и 

аргументировать их понимать, и правильно 

формулировать термин «культура». 

5-6 Добро  и   

зло 

 

Добро и зло, необходи-

мость делать правильный 

выбор, о формах нравст-

венного самосовершенст-

вования. осознанно и про-

извольно строить речевые 

высказывания в устной 

форме; Пользоваться но-

выми терминами: что та-

кое добро и что входит в 

Задумываться над своими поступками и 

оценивает, какие личные качества (положи-

тельные или отрицательные) проявляются в 

семье, в общении с друзьями, в школе и т.д. 

Предлагать, каким образом можно предот-

вратить отрицательные поступки в буду-

щем.Давать сравнительную характеристику 

литературным героям. 

 

 



 

 

понятие добра. Что такое 

зло и какие есть наиболее 

распространѐнные его 

проявления. Почему нуж-

но стремиться к добру и 

избегать зла. 

 

 

7-8 Доброде-

тель и порок 

 

Термины добродетель, по-

рок. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учиться высказывать свою версию на осно-

ве работы с иллюстрацией учебника; Про-

водить групповые и самостоятельные на-

блюдения.                       Формировать цело-

стного, социально ориентированного взгля-

да на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и ре-

лигий. Оценивать жизненные ситуации (по-

ступки людей) с точки зрения общеприня-

тых норм и ценностей: Учиться отделять 

поступки от самого человека. Устанавли-

вать взаимосвязи между добродетелью и 

добром, пороком и злом. Проявлять интерес 

к изучаемому материалу;. 

9 Свобода и 

моральный 

выбор чело-

века 

 

Свобода. Свобода с мо-

ральным выбором 

Извлекать необходимую информацию из 

учебника и дополнительных источников 

знаний (словари, энциклопедии, справочни-

ки) о   ценности свободы и обсуждает полу-

ченные  знания. 

 

10 Свобода и 

ответствен-

ность 

 

 «Свобода», «выбор», «от-

ветственность» 

Стараться ориентироваться  в своей системе 

знаний: понимает, что нужна дополнитель-

ная информация (знания) для решения 

учебной задачи.                                                      

.Делать предварительный отбор источни-

ков информации для решения учебной за-

дачи.     Добывать  новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях.        .Перерабатывает  полу-

ченную информацию: наблюдает  и делает 

самостоятельные выводы.  Развивать са-

мостоятельность и личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. Воспитывать жела-

ние быть духовно красивым человеком. 

Формировать  умения оценивать поведение 

во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; Формирование навы-

ков смыслового чтения текста,  развитие 

мышления и грамотной речи учащихся.  



 

 

11 

Моральный 

долг 

Моральный долг. Особен-

ность морального долга. 

Моральные обязанности 

человека. Трудовая мо-

раль. 

Доносить свою позицию о предмете 

изучения до других с учетом своего 

жизненного опыта 

Формулировать и отстаивать свою точку 

зрения на основании приведенных им 

аргументов. Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи).Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, слушать других, быть 

готовым изменить свою точку зрения.. 

12 Справед-

ливость 

Справедливость, мораль-

ные правила справедливо-

го человека  

Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения.                    

Совместно с учителем обнаруживать  и 

формулировать учебную проблему, состав-

ляет план ее решения.                        Рабо-

тать по плану, сверяет  свои действия с це-

лью и, при необходимости, исправляет 

ошибки. В диалоге с учителем вырабаты-

вать критерии оценки и определяет  степень 

успешности выполнения своей работы , ис-

ходя из имеющихся критериев .Оценивать 

жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: учиться отделять поступки от самого 

человека. Объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оце-

нить как хорошие или плохие. Ориентиро-

ваться в своей системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. Добы-

вать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). Пере-

рабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения   зна-

ний. Преобразовывать информацию из од-

ной формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста. Доносить 

свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐ-

том своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым 



 

 

изменить свою точку зрения. 

13 Альтруизм    

и эгоизм 

 

Альтруизм  и эгоизм. Применять новые знания об альтруизме  и  

эгоизме в жизненных ситуациях.  Перераба-

тывать полученную информацию: сравни-

вает и  группирует факты и примеры из 

литературных произведений.  Делает выво-

ды на основе обобщения знаний. Самостоя-

тельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила по-

ведения (основы  общечеловеческих нрав-

ственных ценностей). 

14 Дружба 

     

«Дружба». Моделировать  и оценивать различные си-

туации поведения с друзьями. Различать 

формы поведения, которые допустимы или 

не допустимы в дружбе. Моделировать си-

туации общения с людьми разного возраста. 

Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения, развивать  умение анализировать 

собственные поступки и соотносить их с 

общечеловеческими ценностями; Развивать 

критическое мышление, требовательное от-

ношение к себе, к своему умению дружить, 

творческие способности, умение рассуж-

дать, аргументировать свою точку зрения; 

воспитывать стремление к гармоничным 

отношениям с людьми, желание жить в ми-

ре и согласии с ближними 

15.  Что зна-

чит быть мо-

ральным? 

 

Основные нормы светской 

морали, выстраивание 

конструктивных отноше-

ний в семье и обществе; 

значения нравственности в 

жизни человека и общест-

ва. Нормы морали. 

Приводить примеры, опираясь на свой жиз-

ненный опыт.   Получать коммуникативные 

навыки и навыки сотрудничества в процес-

се групповой работы;  Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, признавать воз-

можность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собст-

венную точку зрения. Осознанно подходить  

к  необходимости правильного  морального 

выбора;  Соблюдать моральные нормы. 

16-17. Подве-

дение итогов 

 

Человек, общество, лич-

ность, особенности внут-

реннего мира. Сознание 

помощник человеку стать 

личностью; указывать, за-

чем человеку сила воли 

Объяснять значение понятий культура, мо-

раль,  общество, «государство», «демокра-

тия», а также правила демократического 

устройства власти в Российской Федерации, 

связь прав и обязанностей граждан. 

18. Род и се-

мья – исток 

нравственных 

отношений в 

истории чело-

вечества 

 

Внутренний мир каждого 

человека наполнен эмо-

циями – переживаниями 

того, что происходит в 

данный момент с челове-

ком и в окружающем его 

мире. Положительные и 

отрицательные эмоции; 

Обсуждать  историю своей семьи, своего 

края. Составлять вместе со старшими  родо-

словное древо своей семьи, собирая и пред-

ставляя информацию об именах, фамилиях 

и родственных связях, а также о судьбе 

представителей разных поколений. Доно-

сить  свою позицию до других: оформляет 

свои мысли в устной и письменной речи с 



 

 

правила проявления эмо-

ций; положительные и от-

рицательные эмоции; эмо-

ции помощники человека  

в жизни. 

учѐтом своих учебных и жизненных рече-

вых ситуаций. Читать вслух и про себя тек-

сты учебников и при этом учится вести 

«диалог с автором» (прогнозировать буду-

щее чтение; ставить вопросы к тексту и ис-

кать ответы; проверять себя); отделять но-

вое от известного; выделять главное; со-

ставлять план. Уважительно относиться к 

позиции формирования целостного, соци-

ально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

 

19. Нравст-

венный по-

ступок. 

 

 Поступок. Нравственный 

поступок. Мотив. Цель по-

ступка. Средства достиже-

ния цели. Действие. Ре-

зультат. 

Различать и сравнивать заповеди нравст-

венности  в разных религиях, находит  об-

щее. Формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные дей-

ствия, определять эффективные способы 

достижения результата;    - овладение спо-

собностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления.            Уметь 

осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; Овладеть ло-

гическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям. 

Адекватно использовать речевых средств 

для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; овладение навыком смысло-

вого чтения текстов различных стилей и 

жанров; готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать воз-

можность существования различных точек 

зрения; излагать своѐ мнение. 

20. Золотое 

правило нрав-

ственности 

 

Золотое правило нравст-

венности.  Применение его 

в жизни 

Развивать умения анализировать собствен-

ные поступки и признавать собственные 

ошибки, уметь отличать их ложные прояв-

ления. Воспитывать уважительное отноше-

ние к окружающим. Развивать самостоя-

тельность и оригинальность мышления; 

Формировать способность слушать других 

людей и принимать во внимание то, что они 

говорят;     

Учиться прогнозировать последствия своих 

поступков;  Учится развивать готовность к 

социальному взаимодействию 

21 .Стыд, ви-

на и извине-

ние  

 

 

Совесть, стыд, раскаяние, 

чувства, воля. 

 Предлагать  каким образом можно предот-

вратить отрицательные поступки в буду-

щем.Предлагать (на основании своего жи-

тейского опыта) конкретные поступки, в 

которых школьник может проявить заботу о 



 

 

младших, о людях, нуждающихся в помощи 

(престарелых, больных, беременных), о 

своѐм доме, друзьях, улице, школе, горо-

де/селе, о своей стране. Осознанно подхо-

дить  к таким понятиям, как «Честь. Досто-

инство. Кодекс чести». Понимать, что такое 

совесть, развитие рефлексии « чистая со-

весть», умеет ставить коллективную цель и 

организовать    деятельность, согласование 

принятых решений друг с другом. Задумы-

ваться и размышлять на тему «Стыд. Чувст-

ва. Воля». Принимать и осваивать социаль-

ную роль учащегося, развивать мотив учеб-

ной деятельности и формировать личност-

ный смысла обучения; развивать самостоя-

тельность и личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; развивать навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в различных социальных ситуациях. 

Учиться определять положительные и от-

рицательные черты характера; рассказы-

вать, как узнать личность, характер другого 

человека; объяснять пословицу «Посеешь 

поступок – пожнешь привычку, посеешь 

привычку – пожнешь….Понимать причины 

успеха и неуспеха учебной деятельности,. 

Овладевать логическими действиями, срав-

нения, обобщения, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным поня-

тиям. 

22. Честь и 

достоинство 

 

Инструменты: общество и 

человек могут оценивать 

свои поступки; Право и 

мораль; Нельзя оценивать 

человека по внешности; 

только в общении мы мо-

жет узнать внутренний 

мир другого человека, по-

знакомиться с чертами его 

характера. 

 

Выполнять в группе задания по осмысле-

нию или оценке качеств внутреннего мира 

человека (распределяет роли, добывает  и 

преобразовывает  информацию, обсуждает  

и договаривается  об общем ответе, пред-

ставляет  его). Осознавать себя членом об-

щества и государства (российской идентич-

ности), чувство любви к родной стране, вы-

ражающееся в интересе к ее природе, куль-

туре, истории, народам и желании участво-

вать в ее делах и событиях. Оценивать жиз-

ненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого чело-

века.    Объяснять с позиции общечеловече-

ских нравственных ценностей, почему кон-

кретные простые поступки можно оценить 

как хорошие или плохие. Самостоятельно 

определять и высказывает самые простые 

общие для всех людей правила поведения 



 

 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей).                                   6.В пред-

ложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех правила поведения,  делает выбор, 

какой поступок совершить. 

Осознавать и принимать базовые общече-

ловеческие ценности,                           Сфор-

мировать нравственные представления и 

этические чувства, культуры поведения и 

взаимоотношений с окружающими. 

23. Образцы 

нравственно-

сти. Легко ли 

быть добро-

детельным? 

 

Совесть; Объяснять значе-

ния («сделано на совесть», 

«без зазрения совести», 

«будет на моей совести», 

«жить по закону», «закон 

природы») 

 

Готовить рассказ о семье, домашнем хозяй-

стве, профессиях членов семьи на основе 

беседы с родителями. 

Приводить примеры заботы школьников о 

младших членах семьи, престарелых и 

больных. 

Выбирать оптимальные формы поведения 

во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями.  

Формировать этические формы поведения и 

общения в семье, основанных на семейных 

традициях. 

24-25. Образ-

цы нравст-

венности. 

Легко ли быть 

добродетель-

ным? 

Нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

 

 

 

 

Применять  полученные умения на уроках и 

в жизни.Осознавать ценность жизни 

человека. Уникальность, неповторимость 

жизни. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого человека.  

 

26. Образцы 

нравственно-

сти в культу-

ре Отечества. 

Нравственные 

образцы Рес-

публики Ко-

ми 

 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества куль-

турах разных народов 

Нравственность. Культура. 

Культура России. Патриот. 

Защитник Отечества. 

Учится отделять поступки от самого чело-

века 

 

 

 

 

27. Этикет. 

 

 

Этикет, семейные 

праздники. 

 

Осознавать, что такое этикет. Образец. 

Правила этикета. Праздник. Подарок. 

Праздничный ритуал. С достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; Оценивать 

поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 



 

 

28. Семейные 

праздники. 

Семейные 

традиции ко-

ми народа. 

 

Традиции народа ко-

ми. 

Описывать свои эмоции, чувства и личные 

впечатления от участия в подготовке мест-

ных и государственных праздников. Участ-

вовать в праздновании местных и государ-

ственных праздников .Демонстрировать 

свое уважение при прослушивании гимна 

России и гимнов других стран. Участвовать 

в коллективном исполнении гимна России. 

Развивать этические чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. Развивать само-

стоятельность и личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе 

29. Жизнь че-

ловека - выс-

шая нравст-

венная цен-

ность 

Жизнь чело-

века - высшая 

нравственная 

ценность. 

Подготовка творческих 

проектов. Выбор тем для 

индивидуальных творче-

ских работ. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

Создавать презентации на предложенные 

учителем темы или на самостоятельно вы-

бранные темы. Ориентироваться в нравст-

венном содержании и смысле как собствен-

ных поступков, так и поступков окружаю-

щих людей; 

Развивать этически чувства как регуляторов 

поведения; формировать моральную само-

оценку, проявление  в конкретных ситуаци-

ях доброжелательности, доверия, внима-

тельности, помощи ,соотношение  поступка 

с моральной нормой. 

30. Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Нравственные 

образцы Рес-

публики 

 

Отечество, родина, куль-

турные традиции 

 

Создавать презентации на предложенные 

учителем темы или на самостоятельно вы-

бранные темы. 

31-34 Подго-

товка творче-

ских проек-

тов. 

«Золотое пра-

вило нравст-

венности» 

 

Защита проектов. 

«Золотое правило нравст-

венности» 

«Любовь и уважение к 

Отечеству» 

«Дружба» 

Выступать учащимся со своими творчески-

ми работами. 

 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности уче-

ника 



 

 

1.Россия - наша 

Родина. Респуб-

лика Коми. 

Духовные ценности и нрав-

ственные идеалы в жизни 

человека и общества.  

Россия – наша Родина, Оте-

чество. Духовный мир чело-

века. 

Культурные традиции. 

Характеризовать символику России. 

Сравнивать особенности культур раз-

ных народов. 

Приводить примеры материальной и 

духовной культуры.  

Знать историю родного края, сохраняет 

традиции родного края. Применять на 

практике полученные знания. 

Испытывать чувство гордости за свою 

Родину 

2. Введение в 

исламскую ду-

ховную 

традицию. Куль-

тура и религия 

Ислам-мировая религия.  

Аравийский полуостров. 

Арабские племена. 

Мусульманин, Аллах, Ко-

ран. 

Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию: первоначальные представления  

об основах исламской культуры.    

 

3.Пророк Му-

хаммад- основа-

тель ислама.  

 

Пророк  Мухаммад – обра-

зец человека и учитель нрав-

ственности. 

Жизнеописание. 

Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию: первоначальные представления  

об основах исламской культуры, о жиз-

ни Пророка Мухаммада – образца чело-

века и учителя нравствнности. 

  

  

4.Начало проро-

чества. 

Пророк  Мухаммад – 

проповедническая миссия. 

Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию: первоначальные представления  

об основах исламской культуры, о жиз-

ни Пророка Мухаммада – образца чело-

века и учителя нравствнности. Иметь 

первоначальные представления  об ос-

новах исламской культуры. Уважитель-

но относиться к проповеднической  

миссии Пророка Мухаммада. 

5.Чудесное пу-

тешествие про-

рока. 

 

Прекрасные качества проро-

ка Мухаммада. 

 

Уважать  мнение человека любой на-

циональности, уважать историю и куль-

туру других народов. 

6.  Хиджара. Общие принципы ислама и 

исламской этики. 

 

 Уважать  мнение человека любой на-

циональности, уважать историю и куль-

туру других народов, принципы ислама 

и исламской этики.  

7. Коран и сун-

на. 

Священный Коран и Сунна 

как источники Нравственно-

сти. 

Знакомятся  с описанием основных со-

держательных составляющих книг, 

описанием священных  Корана и сунна. 

8.Вера в Аллаха.  Вера и обязанности мусуль-

манина 

и его качества. 

Кто такие ангелы и джинны. 

Иметь представления о вере и обязан-

ностях мусульманина и главных его ка-

честв. 

9.Божественные 

Писания. По-

сланники Бога. 

Божественное Писание. 

Посланники Божественного 

Писания. 

Знакомятся  с описанием основных со-

держательных составляющих книг, 

описанием священных  Корана Тора, 



 

 

Тора, Евангелие, Коран.   Евангелия. 

10.Вера в Суд-

ный день и 

судьбу. 

 

Что ожидает людей в суд-

ный день. Рай и ад. Судьба 

человека. 

Понимать значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и об-

щества.  

 

11.Обязанности 

мусульман. 

 

Столпы ислама и исламской 

этики. 

 

Учатся объяснять, что делает человека 

выше природы, какую несѐт ответст-

венность человек в мире. Учатся объяс-

нять выбирать нравственные формы по-

ведения, сопоставляя их с нормами ре-

лигиозной культуры и давать им оцен-

ку. 

12. Поклонение 

Аллаху 

Главная форма поклонения 

Аллаху. 

Молитва. Мечеть. 

 

Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию. 

Главная форма поклонения 

13. Пост и месяц 

рамадан. 

 

Пост – ураза. 

Месяц рамадан. 

Значение поста для мусуль-

манина. 

Готовность к нравственному самосо-

вершенствованию, духовному самораз-

витию. 

Знакомятся с религиозными праздника-

ми  и святынями исламской  культуры 

14. Пожертвова-

ние во имя Все-

вышнего. 

 

Пожертвования.  

Богатство и бедность. 

Высказывать суждения на основе срав-

нения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действи-

тельности. 

15. Паломниче-

ство в Мекку. 

Обязанности мусульманина 

и его заветная мечта. 

 Мекка. Хадж. 

Осознавать свою этническую  и нацио-

нальную принадлежность; 

16. Творческие 

работы учащих-

ся. 

 

Жизнь пророка Мухаммада. 

Нравственный облик по-

сланника Аллаха. 

Хиджара – начало мусуль-

манского летосчисления. 

Что значит для мусульман 

Священный Коран и Сунна? 

Осуществлять поиск и обработку ин-

формации (в том числе с использовани-

ем компьютера). 

 

17. Творческие 

работы учащих-

ся. 

. 

Во что верят мусульмане? 

Религиозные обязанности 

мусульман. 

Священные города Мекка и 

Медина. 

Ислам – это религия внут-

ренней и внешней чистоты. 

Осуществлять поиск и обработку ин-

формации (в том числе с использовани-

ем компьютера). 

 

18.История ис-

лама в России. 

Распространение ислам на 

территории России. Народы, 

исповедующие ислам. Изме-

нения в жизни людей после 

принятия ислама. 

 

Знать и иметь представления об исто-

рической роли исламской  религии в 

становлении российской государствен-

ности. 

 



 

 

19.Нраственные 

ценности исла-

ма. 

Нравственные ценности. 

Нравственные ценности му-

сульман. 

Любовь к Родине. 

 

Иметь целостный, социально ориенти-

рованный взгляд  на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

20.Сотворение 

добра. 

Что значит «творить добро» 

и как научиться творить 

добро. 

Задумываться над своими поступками и 

оценивает, какие личные качества (по-

ложительные или отрицательные) про-

являются в семье, в общении с друзья-

ми, в школе и т.д. Предлагать, каким 

образом можно предотвратить отрица-

тельные поступки в будущем.Давать 

сравнительную характеристику литера-

турным героям. 

21. Дружба и 

взаимопомощь. 

В чѐм проявляется дружба. 

Какие традиции крепкой 

дружбы существуют. 

 

Задумываться над своими поступками и 

оценивает, какие личные качества (по-

ложительные или отрицательные) про-

являются в семье, в общении с друзья-

ми, в школе и т.д. Предлагать, каким 

образом можно предотвратить отрица-

тельные поступки в будущем.Давать 

сравнительную характеристику литера-

турным героям. 

22.Семья в ис-

ламе. 

Значение семьи для мусуль-

манина. 

Качества, необходимые  в 

семейной жизни. 

 

Знакомятся с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их 

значения в выстраивании конструктив-

ных отношений в семье и обществе. 

23.Родители и 

дети. 

Родительская любовь. 

Чему мать и отец учат своих 

детей. 

Знакомятся с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их 

значения в выстраивании конструктив-

ных отношений в семье и обществе. 

24.Отношение к 

старшим. 

Отношение мусульман к 

старшим. 

Правила поведения детей в 

присутствии взрослых. 

Знакомятся с основными нормами свет-

ской и религиозной морали, понимание 

их 

значения в выстраивании конструктив-

ных отношений в семье и обществе. 

26.Ценность и 

польза образо-

вания. 

Отношение мусульман к об-

разованию. 

Обучение  в исламских шко-

лах. 

 

 

27.Ислам и нау-

ка. 

Развитие науки в исламском 

мире. 

Видные мусульманские дея-

тели в области образования. 

 

28.Искусство 

ислама  

Что отражает искусство ис-

лама. Интерес к произведе-

ниям исламского искусства.  

 

29.Праздники Любимые праздники му- Описывать свои эмоции, чувства и лич-



 

 

мусульман на 

территории Рес-

публики Коми. 

 

сульман. 

С чего начинаются праздни-

ки. 

ные впечатления от участия в подготов-

ке местных и государственных празд-

ников. Участвовать в праздновании ме-

стных и государственных праздников 

.Демонстрировать свое уважение при 

прослушивании гимна России и гимнов 

других стран. Участвовать в коллектив-

ном исполнении гимна России. Разви-

вать этические чувств, доброжелатель-

ности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережи-

вания чувствам других людей. Разви-

вать самостоятельность и личную от-

ветственность за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

30. Любовь и 

уважение к Оте-

честву. Нравст-

венные образцы 

Республики Ко-

ми 

Патриотизм многонацио-

нального и многоконфес-

сионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права  иметь 

свою собственную; излагать своѐ мне-

ние и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий 

31.Выступление  

уч-ся  

со своими твор-

ческими работа-

ми. 

 

«Как я понимаю ислам». 

«Значение религии в жизни 

человека и общества». «Па-

мятники религиозной куль-

туры (в моем городе)» 

Составлять  презентации, с использова-

нием требований к оформлению пре-

зентаций и ее защите.   Готовить пре-

зентацию в соответствии с требования-

ми, комментировать ее, отвечать на во-

просы по содержанию презентации 

32.. Выступле-

ние  

уч-ся со своими 

творческими ра-

ботами. 

Нравственные 

образцы Респуб-

лики Коми 

 «Как я понимаю ислам». 

«Значение религии в жизни 

человека и общества». 

Осуществлять поиск и обработку ин-

формации (в том числе с использовани-

ем компьютера). 

33. -34 

Выступление  

уч-ся со своими 

творческими ра-

ботами. Презен-

тация творче-

ских проектов. 

«Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», 

«С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад  мо-

ей семьи в благополучие и 

процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, твор-

чество и т.п.)», «Мой де-

душка – защитник Родины», 

«Мой друг», и т.д. 

Осуществлять поиск и обработку ин-

формации (в том числе с использовани-

ем компьютера). 

 

 



 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Тема урока 
    Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности уче-

ника 

1.Россия – наша 

Родина. Респуб-

лика Коми 

Духовный мир человека, 

культурные традиции и для 

чего они существуют 

Отечество, родина, культур-

ные традиции 

Испытывать чувство гордости за свою 

Родину. 

2Культура и ре-

лигия 

Религия, ритуалы, первобыт-

ные верования, древние ре-

лигии, традиционные веро-

вания, национальные рели-

гии, индуизм, иудаизм, хри-

стианство, ислам, буддизм, 

традиционные религии 

Уважать историю и культуру всех на-

родов. 

3.Культура и ре-

лигия 

Религия, ритуалы, первобыт-

ные верования, древние ре-

лигии, традиционные веро-

вания, национальные рели-

гии, индуизм, иудаизм, хри-

стианство, ислам, буддизм, 

традиционные религии 

Уважать историю и культуру всех на-

родов. 

4.Возникновение 

религий. Рели-

гии мира и их 

основатели 

Многобожие, заповеди, За-

вет, Храм, христианство, 

христиане, халифы, ислам, 

мусульмане, буддизм, нир-

вана, Будда, ступы,  

Уважать историю и культуру всех на-

родов: 

 религию мира и их основателях. 

5.Возникновение 

религий. Рели-

гии мира и их 

основатели 

Образ мира, как единый и 

целостный при разнообразии 

культур, национальности, 

религий 

Многобожие, заповеди, За-

вет, Храм, христианство, 

христиане, халифы, ислам, 

мусульмане, буддизм, нир-

вана, Будда, ступы,  

Уважать историю и культуру всех на-

родов:  

религию мира и их основателях.  

6.Священные 

книги религий 

мира 

Типитака, Священное писа-

ние, Танах, Библия, Тора, 

Евангелия, пророки, писа-

ния, Богодухновен-ные, дея-

ния апостолов, послания 

апостолов, апокалипсис, Ко-

ран, суры 

 

 Понимать и сопереживать чувствам 

других людей. 

7.Священные 

книги религий 

мира 

 

Типитака, Священное писа-

ние, Танах, Библия, Тора, 

Евангелия, пророки, писа-

ния, Богодухновен-ные, дея-

ния апостолов, послания 

апостолов, апокалипсис, Ко-

 Понимать и сопереживать чувствам  

других людей. 



 

 

ран, суры 

8.Хранители 

предания в рели-

гиях мира 

 

Жрецы, раввины, епископы, 

священники, диаконы, ие-

рархия, умма, имамы, хафи-

зы, сангха, ламы 

Планировать учебные действия. 

9.Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и воз-

даяния 

Грехи, грехопадение, покая-

ние, спасение, суд, воздая-

ние, освобождение, нирвана 

 

Не создавать конфликтов и находить  

выходы из спорных ситуаций, 

 планировать учебные действия. 

10.Добро и зло. 

Понятие греха, 

раскаяния и воз-

даяния 

 

Грехи, грехопадение, покая-

ние, спасение, суд, воздая-

ние, освобождение, нирвана 

Не создавать конфликтов и находить 

выходы из  

спорных ситуаций. Работать над лек-

сическим 

 значением слов «грех, грехопадение, 

покаяние, 

 спасение, суд, воздаяние, освобожде-

ние,  

нирвана», обучаться сравнению раз-

личных  

религиозных традиции, явлений ду-

ховной  

культуры, работать по учебнику. 

11.Человек в ре-

лигиозных тра-

дициях мира 

Молитва, чтение, таинства, 

Крещение, Евхаристия, хра-

нение субботы, намаз, ман-

тра. 

 

 

Дискутирововать, работать над лекси-

ческим значением слов, обучаться 

сравнению  различных религиозных 

традиции, явлений духовной культу-

ры, работать по учебнику. 

12.Священные 

сооружения 

Стоунхендж, Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, синагоги, 

менора, алтарь, иконы, фре-

ски, мечети, минарет, ступы, 

пагоды. 

Называть устройства православного 

храма.  

Беседовать, работать над лексическим  

значением слов, обучаться сравнению 

 различных религиозных традиции,  

явлений духовной культуры, работать 

по  

учебнику. 

13.Священные 

сооружения Рес-

публики Коми 

 

Стоунхендж, Храм Единого 

Бога в Иерусалиме, синагоги, 

менора, алтарь, иконы, фре-

ски, мечети, минарет, ступы, 

пагоды. 

Называть устройства православного 

храма.  

Беседовать, работать над лексическим  

значением слов, обучаться сравнению  

различных религиозных традиции,  

явлений духовной культуры, работать  

по учебнику. 

14.Искусство в 

религиозной 

культуре 

Иконы, каллиграфия, арабе-

сок, семисвечник. 

Называть иконы. Беседовать, работать  

над лексическим значением слов,  

обучаться сравнению различных  

религиозных традиции, явлений  

духовной культуры, работать по учеб-

нику. 



 

 

15.Искусство в 

религиозной 

культуре 

Иконы, каллиграфия, арабе-

сок, семисвечник. 

Называть иконы.  Беседовать, работать  

над лексическим значением слов,  

обучаться сравнению различных  

религиозных традиции, явлений  

духовной культуры, работать по учеб-

нику. 

16.Творческие 

работы учащих-

ся 

Иудаизм, христианство, ис-

лам и буддизм 

Нравственные устои разных 

религий. 

Излагать своѐ мнение по поводу зна-

чения 

религиозных традиций в жизни людей,  

общества, Определять к каким религия  

относятся различные сооружения,  

различные предметы; 

слушать собеседника. 

17.Творческие 

работы учащих-

ся 

Иудаизм, христианство, ис-

лам и буддизм 

Нравственные устои разных 

религий 

Излагать своѐ мнение по поводу зна-

чения  

религиозных традиций в жизни людей,  

общества, Определять к каким религия  

относятся различные сооружения, раз-

личные 

 предметы; слушать собеседника. 

 

18.История ре-

лигий в России 

Христианство, митрополит, 

Патриарх, Синод, Право-

славная и Католическая цер-

ковь, протестанты, Армян-

ская апостольская церковь, 

Беседовать, работать над лексическим  

значением слов, излагать своѐ мнение  

по поводу значения религиозных тра-

диций 

 в жизни людей, общества, работать по 

учебнику. 

Называть людей, которые сыграли  

большую роль в истории России 

19.История ре-

лигий в России. 

Религии в Рес-

публике Коми 

Христианство, митрополит, 

Патриарх, Синод, Право-

славная и Католическая цер-

ковь, протестанты, Армян-

ская апостольская церковь, 

Беседовать, работать над лексическим  

значением слов, излагать своѐ мнение  

по поводу значения религиозных тра-

дицийв жизни людей, общества, рабо-

тать по учебнику. Называть людей, 

которые сыграли большую роль в ис-

тории России 

20.Религиозные 

ритуалы. Обы-

чаи и обряды 

Ритуалы, Евхаристия, таин-

ства, крещение, брак, намаз 

Обмениваться мнениями, работать над  

лексическим значением слов, знако-

мится с развитием различных религи-

озных культур в истории России, ра-

ботать по учебнику.  

21.Религиозные 

ритуалы. Обы-

чаи и обряды 

Ритуалы, Евхаристия, таин-

ства, крещение, брак, намаз 

Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, знакомится с 

развитием различных религиозных 

культур  

в истории России, работать по учебни-

ку.  



 

 

22.Паломничест

ва и святыни 

Паломничество Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, обучаться ана-

лизу  

жизненных ситуаций, выбору нравст-

венных форм поведения, сопоставлять 

их с нормами религиозной культуры 

разных  

традиций, работать по учебнику.  

Давать определение понятию палом-

ничество 

23.Праздники и 

календари 

Песах (пасха), Шавуот,Сук-

кот, Ханука, Воскресение 

Христово-Пасха,Вознесе-

ние, Пятиде-сятница,Трои-

ца, Рождество Христово, 

Кре-щение (Богояв-ление), 

Курбан-байрам, Ураза-

байрам, Мавлид Дончод, Са-

гаалган 

Беседовать, работать над лексическим  

значением слов, обучаться анализу  

жизненных ситуаций, выбору нравст-

венных форм поведения, сопоставлять 

их с нормами религиозной культуры 

разных традиций, 

 работать по учебнику. Давать опреде-

ление понятию паломничество. При-

знавать возможность существования  

различных точек зрения 

24.Праздники и 

календари 

Песах (пасха), Шавуот,Сук-

кот, Ханука, Воскресение 

Христово-Пасха,Вознесе-

ние, Пятиде-сятница,Трои-

ца, Рождество Христово, 

Кре-щение (Богояв-ление), 

Курбан-байрам, Ураза-

байрам, Мавлид Дончод, Са-

гаалган 

Дискутировать, работать над лексиче-

ским  

значением слов, обучаться анализу 

жизненных  

ситуаций, выбору нравственных форм  

поведения, сопоставлять их с нормами  

религиозной культуры разных тради-

ций, 

 работать по учебнику. Давать опреде-

ление понятию паломничество. 

Признавать возможность существова-

ния  различных точек зрения 

25.Религия и мо-

раль. Нравст-

венные заповеди 

в религиях мира 

Десять заповедей, бодхисатв Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, обучаться ана-

лизу жизненных ситуаций, выбирать 

нравственные формы  поведения, со-

поставлять их с нормами  

религиозной культуры разных тради-

ций,  

работать по учебнику. Нести личную  

ответственность за свои поступки,  на 

основе представления о нравственных 

нормах. 

26.Религия и мо-

раль. Нравст-

венные заповеди 

в религиях мира 

Десять заповедей, бодхисатв Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, обучаться ана-

лизу жизненных 

 ситуаций, выбирать нравственные 

формы  поведения, сопоставлять их с 

нормами религиозной культуры раз-

ных традиций, работать по учебнику. 

Нести личную  ответственность за 



 

 

свои поступки, на основе представле-

ния о нравственных нормах. 

27.Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь 

Милосердие, 

взаимопомощь 

 

 

 

 

Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, обучаться  толе-

рантному отношению к представите-

лям разных  мировоззрений и культур-

ных традиций, 

работать по учебнику. Делать дела, 

относящиеся к понятию милосердие 

28.Семья. Се-

мейные тради-

ции народа коми 

Семья. Традиции семей.  Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, обучаться  толе-

рантному отношению к представите-

лям разных мировоззрений и культур-

ных традиций, 

работать по учебнику. Делать дела, 

относящиеся к понятию милосердие. 

Бережно относить к духовным ценно-

стям семьи  

29.Долг, 

свобода, ответ-

ственность, труд 

Свобода, долг, ответствен-

ность, труд 

 

 

 

 Дискутировать, работать над лексиче-

ским значением слов, приводить  при-

меры явлений разных религиозных 

традиций и светской культуры и срав-

нивать их, работать в парах, по учеб-

нику. Применять к учебе понятия 

«долг» и «ответственность» 

30.Любовь и 

уважение к Оте-

честву 

Ценности любви 

Любовь, уважение 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. Лю-

бить и уважать свою Родину. 

31-34.Итоговая 

презентация 

творческих про-

ектов учащихся 

«Духовные ценности  семьи» 

«Любовь и уважение к Оте-

честву» 

«Милосердие» 

Отбирать необходимую информацию 

для выполнения заданий, 

участвовать в диспутах: слушать собе-

седника и излагать своѐ мнение, 

готовить  сообщение по выбранным 

темам (теме), работать в парах, само-

стоятельная работа. Бережно отно-

ситься к духовным ценностям семьи 

 

Модуль «Основы православной культуры». 

Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности ученика 

1.Россия – наша 

Родина 

Богатство России, Патри-

от, Отечество, Духовный 

Развивать духовный мир человека, 

культурные традиции.  



 

 

мир, Культурные тради-

ции, 

Развивать умение эстетического вос-

приятия: видеть и слышать красивое. 

2.Культура и Ре-

лигия. 

Культура, религия, хри-

стианство, православие 

Знакомиться с историей возникнове-

ния и распространения православной 

культуры. 

3.Человек и Бог в 

православии 

Бог, Творец, Мир. 

Культура, Православная 

культура 

Знакомиться с основами  духовной 

традиции православия 

Объяснять взаимосвязь эстетических и 

нравственных понятий «любовь – доб-

рота – красота». 

4.Православная 

молитва. 

Священное писание, Свя-

щенное предание. Право-

славие, Молитва, Благо-

дать 

Объяснять понятия « православие» 

«благодать» 

«святые» 

 

5.Библия и Еван-

гелие. 

Библия, Еванглие, Ветхий 

Завет, Новый Завет, Хри-

стианин, Откровение, 

Притча 

Знакомится  с определениями основ-

ных понятий православной культуры 

6.Проповедь Хри-

ста. 

Вера, Нагорная Пропо-

ведь, 

 

Читать учение Христа, 

символику креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь ме-

жду религиозной (православной) куль-

турной и поведением людей 

7.Христос и Его 

Крест. 

Воплощение, Голгофа,  Иметь представление о том, как Бог 

стал человеком; 

почему Христос не уклонился от каз-

ни; 

Символику креста 

Учатся устанавливать взаимосвязь ме-

жду религиозной (православной) куль-

турной и поведением людей 

Познакомятся с рассказами о преда-

тельстве Иуды, о суде и распятии Хри-

ста. Дать представление о Великом 

Посте. 

8.Пасха Русская Пасха, Пасха 

Христова,  Пасхальный 

гимн, Пасхальное яйцо 

Спаситель  

Показать особое значение и познако-

мить с традициями празднования глав-

ного православного праздника – Пас-

хи. 

9.Православное 

учение о челове-

ке. 

Душа  

Тело 

Болезнь Души 

Знакомятся  с описанием основных со-

держательных составляющих книг, 

описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь 

православной культуры 

10.Совесть и рас-

каяние. 

Раскаяние  

Совесть  

Добро, грех, зло, покаяние 

Познакомятся с историями о помощи 

святых. 

11.Заповеди. Заповеди  

Моисей 

 

Познакомятся с нравственными нор-

мами поведения христиан 

Познакомятся с правилами, данными 

Богом первым людям. 



 

 

12.Милосердие и 

сострадание. 

Самарянин 

Милосердие 

Сострадание 

Милостыня  

Отличать понятие « милосердие» от 

«дружбы», 

Знакомство с понятием «ближний» 

 

13.Золотое прави-

ло этики. 

Неосуждение  Разработать взаимосвязи этических и 

эстетических понятий «непослушание 

– грусть – некрасивое». 

14.Храм Икона, благословление, 

иконостас, алтарь,  

Знакомятся с устройством храмов 

Познакомятся с храмами 

г.Сыктывкара, их историей, убранст-

вом, святынями. 

15.Икона. Икона, святые, лик, нимб, Знакомятся с описанием основных со-

держательных составляющих священ-

ных книг, описанием священных со-

оружений 

16.Творческие 

работы учащихся. 

Защита проектов 

«Совесть и раскаяние» 

«Золотое правило этики» 

Милосердие – забота о 

братьях наших меньших» 

Учатся излагать своѐ мнение по пово-

ду значения православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Работа по созданию проектов 

17.Подведение 

итогов. 

Защита проектов. Защита проектов 

Учатся излагать своѐ мнение по пово-

ду значения православной культуры в 

жизни людей, общества. 

 

18.Как христиан-

ство пришло на 

Русь. 

Церковь 

Мудрость 

Крещение 

 Исповеди 

 

 

Учатся излагать свое мнение по пово-

ду значения православной культуры в 

жизни людей, общества. Излагать свое 

мнение по поводу значения православ-

ной культуры в жизни людей, общест-

ва                                     

 

19.Подвиг. Подвиг 

Жертва Богу 

Подвижник 

 

Этика. Христианская эти-

ка. Заповедь. Блаженство. 

Душевная нищета. Царст-

во Небесное. Миротворец. 

Благочестие, печаль, 

смерть, покаяние. 

Знакомятся с развитием православной 

культуры в истории России.                           

Объяснять основные термины и поня-

тия, работать с текстом учебника, из-

лагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

 

20.Заповеди бла-

женств. 

 

Этика. Христианская эти-

ка. Заповедь. Блаженство. 

Душевная нищета. Царст-

во Небесное. Миротворец. 

 

Работать с текстом учебника, объяс-

нить, что такое христианская этика, 

заповеди блаженства, анализировать 

жизненные ситуации, выбирать нрав-

ственные формы поведения, сопостав-

ляя их с нормами религиозной культу-

ры 

21.Зачем творить 

добро? 

Благочестие, печаль, 

смерть, покаяние. 

Разработать духовно-нравственные 

понятия «благочестие», «красота», 



 

 

«грех».                                              

Учатся анализировать жизненные си-

туации, выбирать нравственные фор-

мы поведения, сопоставляя их с нор-

мами религиозной культуры. 

 Работать с текстом учебника, готовят 

ответ на вопрос «Как я понимаю вы-

ражение «мир в душе», учатся вести 

диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и 

права  иметь свою собственную. 

22.Чудо в жизни 

христианина. 

Святая Троица, доброде-

тель, вера, 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

 

23.Православие о 

Божием суде. 

Божий Суд. Грех. Спасе-

ние. Совесть. Быть в ладу 

со своей душой. 

 

Учатся объяснять основные термины и 

понятия, работать с текстом учебника, 

анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы пове-

дения, сопоставляя их с нормами рели-

гиозной 

24.Таинство При-

частия. 

Православные таинства. 

Крещение. Миропомаза-

ние,  исповедь (покаяние). 

Причастие (евхаристия) 

 

Учатся вести диалог, признавать воз-

можность существования различных 

точек зрения и права  иметь свою соб-

ственную. 

25.Монастырь. Святыня. Монастырь. Мо-

нах. Призвание. Послуша-

ние. Инок 

 

Учатся объяснять выбирать нравст-

венные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры и 

давать им оценку 

26.Отношение 

христианина к 

природе. 

Христианское милосердие 

Символ. Любовь к приро-

де. Экология. Ковчег. 

оценку. 

Учатся объяснять, что делает человека 

выше природы, какую несѐт ответст-

венность человек за сохранение при-

роды. 

27.Христианская 

семья. 

Семья. Ценности. Любовь. 

Венчание. Семейные тра-

диции 

Учатся работать с текстом учебника, 

объяснять основные термины и поня-

тия, излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения, вести 

диалог, анализировать жизненные си-

туации, выбирать нравственные фор-

мы поведения, рассказать о православ-

ных семейных ценностях, подготовить 

рассуждение на одну из тем: «Семья – 

это маленький ковчег», «Детей любить 

тоже непросто» 

28.Защита Отече- Православие, Отечество, Учатся раскрывать духовно-



 

 

ства. защитник, герой нравственные понятия: герой, защит-

ник, слава, православие. 

29.Христианин в 

труде. 

Добродетели. Страсти. 

Отношение. Труд. Запо-

ведь труда. 

 

Учатся объяснять выбирать нравст-

венные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры и 

давать им оценку. 

30.Любовь и ува-

жение к Отечест-

ву 

Отечество. Любовь. Ува-

жение. Патриотизм. Мно-

гонациональный и много-

конфессиональный состав. 

Великая сила нравствен-

ности. 

 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций, вести диалог, 

признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

31 Творческие 

работы учащихся 

 

Защита проектов 

«Защита Отечества» 

«Чудо в жизни христиа-

нина» 

Составлять  презентации, с использо-

ванием требований к оформлению пре-

зентаций и ее защите.   Готовить пре-

зентацию в соответствии с требова-

ниями, комментировать ее, отвечать на 

вопросы по содержанию презентации 

32-34Подведение 

итогов 

 

Защита проектов. 

 

Готовить презентацию в соответствии 

с требованиями, комментировать ее, 

отвечать на вопросы по содержанию 

презентации 

 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

 

Тема Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельности ученика 

1. Россия - наша Ро-

дина 

 

Знакомство с курсом. 

Гуманизм как принцип 

отношений окружающей 

действительности. 

Владеть терминологией, общими 

представлениями об основах буддий-

ской культуры. 

2. Культура и рели-

гия. Введение в буд-

дийскую культуру. 

 

Культура. Виды культур. 

История возникновения  

понятия «Будда». Кто 

Такие буддисты. Значе-

ние понятия «мировые 

религии». 

Владеть основными положениями по 

теме урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий. 

3-4..Будда и его уче-

ние. 

 

 

Легенда рождении 

Будды. Четыре благо-

родных истины. Меди-

тация. 

 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на вопросы. 

 

5-6. Буддийский 

священный канон 

«Трипитака». 

 

Канон «Трипитака» 

«Корзина  дисциплини-

рованных правил». 

«Корзина наставлений». 

Отличие буддийских 

книг и их особенности. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать. 



 

 

7-8. Буддийская кар-

тина мира. 

 

Объяснение буддистами 

устройства мира, изо-

бражение колеса санса-

ры. Понятия: карма, сан-

сара, раскаяние. 

Знать основные положения по теме 

урока: оперирование понятиями: кар-

ма, хорошая и плохая карма; место и 

роль человека в жизни. 

Уметь характеризовать духовную 

жизнь человека; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

9 .Добро и зло. 

 

Необходимость следова-

ния в жизни «восьмирич 

ным благородным пу-

тем». Мудрость. 

Знать основные положения по урока: 

следование правильному взгляду, пра-

вильной речи, правильным действиям. 

Уметь характеризовать благие и не-

благие 

деяния, анализировать поступки, де-

лать выводы, отвечать на вопросы. 

10. Принцип нена-

силия. 

  

Знать ценность челове-

ческой жизни, оказание 

помощи всем безвоз-

мездно 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать. 

11. Любовь к чело-

веку и ценность 

жизни. 

 

Планета Земля - общий 

дом. Основные отрица-

тельные качества чело-

века: гнев, зависть, жад-

ность, себялюбие. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать. 

12. Сострадание и 

милосердие. 

 

Бодхисаттва и его свя-

тость. Молитва четыре 

безмерных пожелания. 

Знать основные положения по теме 

урока: проявление милосердия по-

ступками, мудрость человека. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

13. Отношение к 

природе. 

  

Тесная связь человека и 

природы. Система запре-

тов в буддизме. Тяжкие 

деяния. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

14. Буддийские учи-

тели. 

 

Определение понятия 

«духовный учитель». 

Качества духовного учи-

теля. Направления и 

школы буддизма, осно-

ватель школы Гелуг Чже 

Цонкапа. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий 

15 Семья в буддий-

ской культуре и ее 

ценности. 

 

Семейные ценности в 

буддийской культуре. 

Обязанности родителей 

и детей по отношению к 

друг другу. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

16-17. Культура. Ре-  Знать основные положения раздела. 



 

 

лигия. Основы буд-

дийского учения. 

Родители и дети 

 

Уметь анализировать делать выводы 

Отвечать на вопросы 

18.Буддизм в Рос-

сии. 

 

История развития 

Буддизма в России. 

Современные состояние 

буддизма. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

19 

Путь духовного со-

вершенствования. 

Какова путь духовного 

совершенствования ис-

тинно верующего чело-

века. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

20-21 Буддийское 

учение о добродете-

лях. 

 

Пути совершенствования 

человека через щедрость, 

нравственность, терпе-

ние. 

Знать основные положения по теме 

урока: в чем состоят причины страда-

ний человека и как можно избавиться 

следуя восьмеричному благородному 

пути. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий 

22. Буддийские сим-

волы. 

  

Буддийские символы: 

три драгоценности, во-

семь благоприятных сим 

волов. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

23. Буддийские ри-

туалы и обряды. 

 

Общие для буддистов 

ритуалы, понятия: ман-

тра, подношение, риту-

альные четки. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

24. Буддийские свя-

тыни. 

 

Буддийские святыни в 

мире: дерево Бодхи, ис-

тория буддийской ступы 

и история ее возникно-

вения. Буддийские свя-

тыни в России: сандало-

вый Будда, Хомболама, 

Даша-Доржо Итигэлов. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

25. Буддийские свя-

щенные сооруже-

ния. 

 

О буддийских священ-

ных сооружениях. Осо-

беннности  и значение их 

сооружения. Обряды ос-

вящения ступы. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

26. Буддийский Об особенностях буд- Знать основные положения по теме 



 

 

храм. 

 

дийского храма устрой-

ство храма. Правила по-

ведения верующего 

внутри храма. 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

27. Буддийский ка-

лендарь. 

 

Каким календарем поль-

зуются буддисты, осо-

бенности буддийского 

календаря. Астрологиче-

ская икона. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

28. Буддийские 

праздники. 

 

О значении праздников в 

буддийской культуре. Об 

основных праздниках, 

отмечаемых буддистами. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать. 

29. Искусство в буд-

дийской культуре. 

 

Строгие правила испол-

нения буддийских хра-

мов, ступ, танк. Правила 

скульптурного изобра-

жения Будды Шакьяму-

ни. Духовная традиция 

буддизма. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать. 

30. Любовь и уваже-

ние к Отечеству. 

 

Ценность любви к Роди-

не. Уважение к культур-

ным традициям других 

народов в полиэтниче-

ском и поли конфессио-

нальном пространстве 

нашей Родины. 

Знать основные положения по теме 

урока. 

Уметь высказывать свое мнение, отве-

чать на поставленные вопросы, давать 

определения понятий, анализировать, 

делать выводы сравнивать 

31-32. Подготовка 

творческих проектов 

 

«Буддийские учителя» 

«Сострадание и мило-

сердие» 

«Любовь и уважение к 

Отечеству» 

Знать основные положения раздела. 

Уметь анализировать делать выводы 

Отвечать на вопросы 

33-34 Подведение 

итогов 

Зашита проектов. Готовить презентацию в соответствии 

с требованиями, комментировать ее, 

отвечать на вопросы по содержанию 

презентации 

 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы светской этики». 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

I четверть 

1.  Россия  - наша Родина. Республика Коми - часть России 

 
§1 

2.  Что такое светская этика? §2 

3.  Культура и  мораль 

 
§3 



 

 

4.  Особенности морали. §4 

5.  Добро и зло. §5 

6.  Добро и зло. §6 

7.  Добродетель и порок. §7 

8.  Добродетель и порок. §8 

9.  Свобода и моральный выбор человека. §9 

II четверть 

10.  Свобода и  ответственность. §10 

11.  Моральный выбор. §11 

12.  Справедливость. §12 

13.  Альтруизм и эгоизм. §13 

14.  Дружба. §14 

15.  Что значит быть моральным? §15 

16.   §16 

III четверть 

17.  Подведение итогов. §17 

18.  Род и семья - исток нравственных отношений в истории челове-

чества. 
§18 

19.  Нравственный поступок. §19 

20.  Золотое правило нравственности. §20 

21.  Стыд, вина и извинение. §21 

22.  Честь и достоинство. §22 

23.  Образы нравственности. Легко ли быть добродетельным? §23 

24.  Образы нравственности. Легко ли быть добродетельным? §24 

25.  Образы нравственности . Легко ли быть добродетельным? §25 

26.  Образы нравственности в культуре Отечества. Нравственные об-

разы РК. 
§26 

IV четверть 

27.  Этикет. §27 

28.  Семейные праздники . Семейные традиции коми народа 

 
§28 

29.  Жизнь человека - высшая нравственная ценность 

Жизнь человека - высшая нравственная ценность  
§29 

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Нравственные образцы Респуб-

лики 

 

§30 

31.  Промежуточная аттестация в форме проекта. §31 

32.  Творческие проекты «Золотое правило нравственности» §32 

33.  Творческие проекты «Дружба» §33 

34. Творческие проекты «Любовь и уважение к Отечеству» §34 

 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

I четверть 

1 Россия – наша Родина. Республика Коми §1 

    

2 

Культура и религия 
§2 



 

 

   

3 

Культура и религия 
§3 

   

4 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели 
§4 

  5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели §5 

  6 Священные книги религий мира §6 

  7 Священные книги религий мира 

 
§7 

   8 Хранители предания в религиях мира 

 
§8 

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

II четверть 

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

11 Человек в религиозных традициях мира §11 

12 Священные сооружения §12 

13 Священные сооружения Республики Коми 

 
§13 

14 .Искусство в религиозной культуре §14 

15 .Искусство в религиозной культуре §15 

16 Творческие работы учащихся §16 

III четверть 

17 Творческие работы учащихся §17 

18 История религий в России §18 

19 История религий в России. Религии в Республике Коми §19 

20 .Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды §20 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды §21 

22 .Паломничества и святыни §22 

23 .Праздники и календари §23 

24 Праздники и календари §24 

25 .Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира §25 

26 .Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира §26 

IV четверть 

27 .Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь §27 

28 Семья. Семейные традиции народа коми §28 

29 Долг, свобода, ответственность, труд §29 

30 Любовь и уважение к Отечеству §30 

31 Промежуточная аттестация в форме проекта. §31 

32 Творческие проекты «Добро и зло» §32 

33 Творческие проекты «Милосердие. Забота о слабых» §33 

   34 Творческие проекты «Любовь и уважение к Отечеству» §34 

 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы православной культуры». 
 

Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

I четверть 

1. Россия – наша Родина §1 

2 Культура и Религия. §2 

3 Человек и Бог в православии §3 



 

 

4 Православная молитва. §4 

5 Библия и Евангелие. §5 

6 Проповедь Христа. §6 

7 Христос и Его Крест. §7 

8 Пасха §8 

9 Православное учение о человеке. §9 

II четверть 

10 Совесть и раскаяние. §10 

11 Заповеди. §11 

12 Милосердие и сострадание. §12 

13 Золотое правило этики. §13 

14 Храм §14 

15 Икона. §15 

16 Творческие проекты учащихся:  «Милосердные дела и героиче-

ские поступки христиан». 

 

§16 

III четверть 

17 Как христианство пришло на Русь. §17 

18 Как христианство пришло на Русь. §18 

19 Подвиг. §19 

20 Заповеди блаженств. §20 

21 Зачем творить добро? §21 

22 Чудо в жизни христианина. §22 

23 Православие о Божием суде. §23 

24 Таинство Причастия. §24 

25 Монастырь. §25 

26 Отношение христианина к природе. §26 

IV четверть 

27 Христианская семья. §27 

28 Защита Отечества. §28 

29 Христианин в труде. §29 

30 Любовь и уважение к Отечеству §30 

31 Промежуточная аттестация в форме проекта §31 

32 Творческие проекты  «Как христианство пришло на Русь?» §32 

33 Творческие проекты «Христианская семья и еѐ ценности» §33 

     34. Творческие проекты «Православный храм и другие святыни» §34 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы исламской культуры». 

Номер 

урока 

Тема урока Параграф 

учебника 

I четверть 

1.  Россия  - наша Родина. §1 

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура и рели-

гия 
§2 

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель нравственно-

сти. Жизнеописание. 
§3 

4.  Пророк Мухаммад – проповедническая миссия §4 

5.  Прекрасные качества Пророка Мухаммада. §5 



 

 

 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы буддийской культуры». 
 

№ 

урока 

Тема урока Параграф 

учебника 

I четверть 

1 Россия – наша Родина. Республика Коми - часть России §1 

2  Культура и религия. Буддизм.  §2 

6.  Священный Коран и Сунна как источники нравственности §6 

7.  Общие принципы ислама и исламской этики. §7 

8.  Столпы ислама и исламской этики. §8 

9.  Исполнение мусульманами своих обязанностей. §9 

II четверть 

10.  Обязанности мусульман. §10 

11.  Для чего построена и как устроена мечеть. §11 

12.  Мусульманское летоисчисление и календарь. §12 

  13-14 Творческие работы учащихся. §13-§14 

      15 Подведение итогов. §15 

      16 Ислам в России. §16 

III четверть 

      17 Семья в исламе. §17 

  18-19 Нравственные основы семьи в исламе. §18-19 

       20 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к 

старшим. 
§20 

       21 Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство. §21 

       22 Нравственные ценности ислама: любовь к отечеству, миролю-

бие. 
§22 

       23 Забота о здоровье в культуре ислама. §23 

       24 Ценность образования и польза учения в исламе. §24 

  25-26 Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. 
§25-26 

IV четверть 

 27-28 Искусство ислама. §27-28 

 Духовные традиции многонационального народа России (5 

часов) 

 

 29 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонациональ-

ного и многоконфессионального народа России. 
§29 

30 Творческие проекты  «Памятники религиозной культуры  (в 

моем городе)» 
§30 

31 Промежуточная аттестация в форме проекта §31 

 32 Творческие проекты  «Как я понимаю ислам»,  «Что такое эти-

ка?», «Значение религии в жизни человека и общества», и т.д. 
§32 

33 Творческие проекты  «Мое отношение к миру», «Мое отноше-

ние 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. 

§33 

34 Творческие проекты  «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня на-

родов России и т.д.). 

§34 



 

 

3-4  Будда и его Учение §3-4 

5  Буддийские священные книги  §5 

6  Буддийские священные книги §6 

7  Буддийская картина мира §7 

8  Буддийская картина мира  §8 

9  Добро и зло §9 

II четверть 

10  Принцип ненасилия  §10 

11  Любовь к человеку и ценность жизни  §11 

12  Сострадание и милосердие §12 

13  Отношение к природе §13 

14  Буддийские учители §14 

15  Семья в буддийской культуре и ее ценности §15 

16 Презентации творческих работ учащихся §16 

III четверть 

17 Презентации творческих работ учащихся §17 

18 Буддизм в России  §18 

19  Путь духовного совершенствования §19 

20  Буддийское Учение о добродетелях  §20 

21  Буддийское Учение о добродетелях §21 

22  Буддийские символы §22 

23  Буддийские ритуалы и обряды §23 

24  Буддийские святыни §24 

25 Священные буддийские сооружения §25 

26  Буддийский храм. §26 

IV четверть 

27  Буддийский календарь §27 

28  Праздники в буддийской культуре. §28 

29  Искусство в буддийской культуре §29 

30  Любовь и уважение к Отечеству. Нравственные образцы Рес-

публики Коми 
§30 

31  Промежуточная аттестация в форме проекта. 
§31 

32 Творческие проекты учащихся. Нравственные образцы Респуб-

лики Коми 
§32 

33 Творческие проекты учащихся. Нравственные образцы Респуб-

лики Коми 
§33 

34  Обобщающий урок. Нравственные образцы Республики Коми §34 

Поурочное планирование 4 класс Модуль «Основы иудейской культуры». 
 

Номер 

урока 

Тема урока Параграф  

учебника 

 

I четверть 

1 Россия – наша.  Родина. Республика Коми 

 

§1 

 

2 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и ре-

лигия. 

 

§2 



 

 

 

Планируемые результаты изучения ОРКСЭ 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

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

правило Гиллеля» 
§3-4 

4 Письменная и устная Тора. Классические тексты иудаизма. §5 

5 Патриархи еврейского народа. §6 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше §7 

7 Исход из Египта. §8 

8 Дарование Торы на горе Синай. §9 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре.  

II четверть 

10 Пророки и праведники в иудейской культуре. §10 

11 Храм в жизни иудеев §11 

12 Назначение синагоги и еѐ устройство. §12 

13 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. §13 

14 Молитвы и благословения в иудаизме. §14 

15 Добро и зло §15 

 

16 

Презентация творческих работ  учащихся на тему: « Как я 

понимаю иудаизм» 

 

§16 

III четверть 

17 Презентация творческих работ: «Как я понимаю иудаизм» §17 

18 Иудаизм в России §18 

19 Основные принципы иудаизма. §19 

20 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь §20 

21 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев §21 

22 Совершеннолетие в иудаизме §22 

23 Ответственное принятие заповедей §23 

24 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией. 
§24 

25 Знакомство с еврейским календарем: его устройство и осо-

бенности. 
§25 

26 Еврейские праздники: их история и традиции. §26 

IV четверть 

27 Еврейские праздники : их история и традиция. §27 

28 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. §28 

29 Праматери еврейского народа §29 

30 Любовь и уважение к Отечеству.  
§30 

31 Промежуточная аттестация в форме проекта. §31 

32 Творческий проект. Любовь и уважение к Отечеству. Нрав-

ственные образцы еврейского народа.  
§32 

33 Творческий проект. Любовь и уважение к Отечеству. Нрав-

ственные образцы нашей республики 

§33 

34 Творческий проект. «Любовь и уважение к Отечеству». «Ев-

рейский народ» 

§34 



 

 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст-

венному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

шений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест-

ва, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением 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 чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник 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, ис-

тории еѐ 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием 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 чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, ис-

тории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведени-

ем 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 чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– 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 жиз-

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 



 

 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием 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 чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и по-

ведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в наличии 

имеются следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр.,  

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют инфор-

мационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок (магниты); 

- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер) мультимедийный проектор); 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестику: 

- электронное пособие к  модулю  «Основы мировых религиозных культур»; 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, темати-



 

 

чески связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» Ку-

раев А.В. 

«Основы мировых религиозных культур» Беглов А.Л., Саплина Е.В. 

1. Цифровые  ресурсы: 

http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153 

http/fcior.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru. 

http://www.orkce.org/ 

http://www.orkce.org/method-cabinet 

http://www.orkce.org/publishers 

http://www.orkce.org/smi 

 

 

http://www.orkce.org/smi

