


Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» входит в образовательную область «Основы православной культуры и 

светской этики». 

Цель изучения курса Основы религиозной культуры и светской этики » Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Срок реализации программы – 1год. 

Место учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в междисциплинарных программах. 

    Программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» для 1-4 классов реализует следующие положения 

Программы воспитания и социализации школьников ОУ: формирование интереса к познанию процессов и явлений, происходящих в природе 

и в обществе (хронология событий, протяженность во времени); воспитание уважения к истории, труду людей. 

    Программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» для 1-4 классов направлена на формирование культуры, 

здорового и безопасного образа жизни через осознанное использование обучающимися на уроках здоровье сберегающих технологий, к 

которым относятся релаксация, гимнастика для глаз, смена видов деятельности. 

    Программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики » для 1-4 классов направлена на формирование 

универсальных учебных действий, в поурочном планировании представлена связь универсальных учебных действий с содержанием учебного 

предмета через характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся. 

Нормативная база: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. 

N 373). 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года N 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

N 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года N 19707). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

 Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15) [Электронный ресурс] //Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ. Министерство образования и науки РФ // http://fgosreestr.ru/node/2067.04.06.2015. 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Стандарты второго поколения. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 2 часть. /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 240 с. 

 Основная образовательная программа  начального общего образования школы №37, 

 Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Общая характеристика учебного предмета 
    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). Курс призван актуализировать вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Основной принцип, заложенный в содержание 

курса, 

— общность в многообразии, поликультурность — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

    Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся  

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

-педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

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

- 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. 

    Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и 

глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 



 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 часа в неделю в 4 классе, 34 часа в год. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

    Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

    Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира - частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

    Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 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 сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

    Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

    Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

    Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования. 

    Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 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 другим людям. Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

    Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 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 уважение к многообразию их культур. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты учебного предмета. 

 
У учащихся будут следующие сформированы личностные результаты (базовый уровень): 

4 класс Планируемый результат 

Развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

«Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства 



культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций»  

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию 

«Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов»  

Иметь опыт поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях 

«Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»  

 

Учащиеся будут иметь возможность научиться: 
Опыту нравственной рефлексии, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики. 

Опыту нравственно-ценностных переживаний за судьбы других народов через общественно полезную, социально-культурную 

деятельность, 

используя ресурсы образовательной среды. 

Осуществлять выбор той или иной модели общественного (школьного) поведения и личной ответственности за этот выбор, основанной 

на 

представлениях о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 
Учащиеся научатся: (базовый уровень): 

4 класс Планируемый результат 

понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной 

жизни личности, семьи, общества; ориентироваться в 

вопросах 

нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать 

согласно своей совести; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий»  

 



Учащиеся будут иметь возможность научиться: акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» 
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 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 ценностей, 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; участвовать 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 российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–    акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

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, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам 

мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

     

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, 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 православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

–    на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

–    соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

–    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 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 российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

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, истории ее формирования в России;  

–    на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

–    соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  



–    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–    развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законныхинтересов сограждан;  

–    акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 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 ее 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 жизни людей и общества; 

–    соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

–    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 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 российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–    акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

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, истории ее 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 жизни людей и общества; 

–    соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

–    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 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 российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–    акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

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 семье, 

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 жизни людей и общества; 

–    соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

–    осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 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 российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  



–    акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
–    раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

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 ценностей, 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; участвовать 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 российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

–    устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

–    выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

–    акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Основное содержание предметной области 

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) 

обучающихся: «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 нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 



Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 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. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья 

в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

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 ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники 

в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности 

в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 



Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  
Модуль «Основы православной культуры» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, часы 

по программе 

Понятия и информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России 

1 Работа с 

основными 

понятиями 

вводного урока 

 

2 

Основы 

православной 

культуры  

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

православной культуры 

Изучают основы духовной традиции православия 

Дают определения основных понятий православной культуры 

Устанавливают связь между православной культурой и 

поведением людей 

Знакомятся с содержанием священных книг. Описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и святынь 

православной культуры  

Учатся описывать явления православной духовной традиции 

и культуры 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории 

России 

Учатся делать нравственный выбор в соответствии с нормами 

православной культуры  

25 

Работа с 

понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое 

повторение 

Терминологические 

диктанты, 

практические 

задания, подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 

3 Любовь и уважение 
к Отечеству 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций 

3 
  



Учатся приводить примеры явлений православной традиции 

и светской культуры и сравнивать их 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение 

Защищают свой проект 

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Что 

значит быть нравственным в наше время? Образцы 

нравственности в культурах разных народов 

5 Разработка и 

защита проектов 

Защита творческих 

работ учащихся. 

Защита проектов 

учащихся 

 Итого:  34   
     

Модуль «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, часы 

по программе 

Понятия и информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России 

1 

Работа с 

основными 

понятиями 

вводного урока 

 

2 Основы светской 

этики 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма.  

Методы нравственного самосовершенствования 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России 

28 Работа с 

понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое 

повторение 

Терминологические 

диктанты, 

практические 

задания, подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 



3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Что значит 

быть нравственным в наше время? Образцы нравственности в 

культурах разных народов 

5 Разработка и 

защита проектов 

Защита творческих 

работ учащихся. 

Защита проектов 

учащихся 

 Итого:  34   

Модуль «Основы буддийской культуры» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, часы 

по программе 

Понятия и  информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России 

1 

  

2 Культурологические 
и исторические 
осно- 
вы буддийской 
религиозной 
традиции 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

буддийской культуры. Изучают основы духовной традиции 

буддизма. Дают определения основных понятий буддийской 

культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (буддийской) культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь буддийской 

культуры. Учатся описывать различные явления буддийской 

духовной традиции и культуры. Излагают своё мнение по 

поводу значения буддийской культуры в жизни людей, 

общества.  

16 Работа с 

понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое 

повторение 

Терминологические 

диктанты, 

практические 

задания, подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 

3 Буддийская 
религиозная 
традиция в кон- 
тексте российской 
истории и культуры 

Знакомятся с развитием буддийской культуры в истории 

России. Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры (буддийской и др.). Учатся 

толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Учатся приводить 

примеры явлений буддийской (или другой религиозной) 

традиции и светской культуры и сравнивать их. Осуществляют 

12 
  



поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и излагать 

своё мнение. Готовят сообщения по выбранным темам 

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Что 

значит быть нравственным в наше время? Образцы 

нравственности в культурах разных народов 

5 Разработка и 

защита проектов 

Защита творческих 

работ учащихся. 

Защита проектов 

учащихся 

 Итого:  34   

 

Модуль «Основы исламской культуры» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем, часы по 

программе 

Понятия и информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России 

1 

Работа с 

основными 

понятиями 

вводного урока 

 

2 Основы исламской 

культуры 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

исламской культуры. Изучают основы духовной традиции 

ислама. Дают определения основных понятий исламской 

культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (исламской) культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь исламской 

культуры. Учатся описывать различные явления исламской 

духовной традиции и культуры. Излагают своё мнение по 

поводу значения исламской культуры в жизни людей, 

общества 

16 Работа с 

понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое 

повторение 

Терминологические 

диктанты, 

практические 

задания, подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 

3 История ислама в 
России. Особенности 

Знакомятся с развитием исламской культуры в истории 

России. 

12 
  



исламской культуры в 
России 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры (исламской и др.). Учатся 

толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Учатся приводить 

примеры явлений исламской (или другой религиозной) 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать своё мнение. Готовят 

сообщения по выбранным темам (теме) 

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

 
5 Разработка и 

защита проектов 

Защита творческих 

работ учащихся. 

Защита проектов 

учащихся 

 Итого:  34   

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем, часы по программе 

Понятия и информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 

Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального 

народа России 

1 

Работа с 

основными 

понятиями 

вводного урока 

 

2 Основы иудейской 

культуры 

Знакомятся с историей возникновения и распространения 

иудейской культуры. Изучают основы духовной 

традиции иудаизма. Дают определения основных 

понятий иудейской культуры. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между религиозной (иудейской) культурой и 

поведением людей. Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных 

16 Работа с понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое повторение 

Терминологическ

ие диктанты, 

практические 

задания, 

подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 



праздников и святынь иудейской культуры. Учатся 

описывать различные явления иудейской духовной 

традиции и культуры. Излагают своё мнение по поводу 

значения иудейской культуры в жизни людей, общества. 

3 История иудаизма в 
России. Особенности 
иудейской культуры в 
России 

Знакомятся с развитием иудейской культуры в истории 

России. Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя 

их с нормами религиозной культуры (иудейской и др.). 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. Учатся 

приводить примеры явлений иудейской (или другой 

религиозной) традиции и светской культуры и 

сравнивать их. Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. Участвуют в 

диспутах: учатся слушать собеседника и излагать своё 

мнение. Готовят сообщения по выбранным темам (теме) 

12 
  

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

 
5 Разработка и 

защита проектов 

Защита 

творческих работ 

учащихся. Защита 

проектов 

учащихся 

 Итого:  34   

 

Модуль «Основы мировых религиозных культуры» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем, часы 

по программе 

Понятия и  информационные единицы стандарта Всего 

часов 

по 

плану 

Лабор. и практич. 

(темы) 

Контр. и 

диагност. (темы) 

1 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России 

1 

Работа с 

основными 

понятиями 

вводного урока 

 



2 Основы мировых 

религиозных 

культур 

Знакомятся с историей возникновения и особенностями 

религиозных культур. Изучают основы разных религиозных 

традиций. Дают определения основных понятий 

религиозной культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь 

между религиозной культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием священных 

сооружений, религиозных праздников и святынь. Учатся 

сравнивать различные религиозные традиции, явления 

духовной культуры. Излагают своё мнение по поводу 

значения религиозных традиций в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием различных религиозных культур в 

истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры разных традиций. Учатся 

толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиции. Учатся приводить 

примеры явлений разных религиозных традиций и светской 

культуры и сравнивать их. Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника и излагать своё мнение. Готовят 

сообщения по выбранным темам (теме) 

28 Работа с понятиями 

изучаемых тем, 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, 

итоговое 

повторение 

Терминологические 

диктанты, 

практические 

задания, подготовка 

сообщений по 

заданной теме 

 

3 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Что 

значит быть нравственным в наше время? Образцы 

нравственности в культурах разных народов 

5 Разработка и 

защита проектов 

Защита творческих 

работ учащихся. 

Защита проектов 

учащихся 

 Итого:  34   

 

 


