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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В современном мире особое значение приобретает духовно

нравственное воспитание подрастающего поколения, развитие 
у детей таких качеств, как толерантность и уважение к  другим 
культурам, готовность и способность к  диалогу и сотрудниче
ству. Всё это подразумевает овладение знаниями об особен
ностях национальных культур, понимание культурологических 
основ социальных явлений и традиций. Для многоконфесси
ональной и поликультурной России особенно актуально по
лучение знаний об основах духовно-нравственной культуры, 
исторических, культурных и религиозных традициях народов, 
населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего обра
зования с этой целью введена предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 
которой в программу начального общего образования вклю
чён обязательный предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с ос
новами православной, буддийской, иудейской, исламской и 
светской культур.

Общая историческая судьба народов России, единое гео
графическое пространство, социально-политическое един
ство сформировали общую духовную культуру народов России. 
Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип 
диалога религиозных и светской культур в пространстве куль
турно-исторической и современной жизни России. В процессе 
изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возмож
ность осознать себя гражданами России, живущими в мире 
культурного и религиозного разнообразия. В результате осво
ения данного предмета школьниками должны быть усвоены 
следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 
контекст и свою логику, ни одна культура не может быть луч
ше другой, поскольку обладает значимым для развития совре
менного человечества ценностным содержанием. Всё это обе
спечивается новыми стандартами, принципами и подходами 
к  образованию: культурологическим, коммуникативным, дея
тельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для 
методики преподавания предмета «Основы религиозных куль
тур и светской этики».

К



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программы модулей учебного курса «Основы религиоз

ных культур и светской этики» соответствуют требованиям 
ФГОС начального общего образования и результатам освое
ния основной образовательной программы начального обще
го образования, а также требованиям, изложенным в приказе 
Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений 
в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов...».

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающих
ся рассматривается как формирование и развитие у них ува
жительного отношения к  людям, обществу, природе, Родине, 
к  своему и другим народам, к  их истории, культу
ре, духовным традициям. В связи с этим можно пред
положить, что предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» будет способствовать формированию у школь
ников поликультурной компетентности, которая понимается 
как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое 
в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, 
развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, 
ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил по
ведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности 
в современном обществе, реализующееся в способности вы
страивать позитивное взаимодействие с представителями раз
ных культур, национальностей, верований, социальных групп. 
Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обо
значены и в ФГОС НОО.

Культурологическая направленность предмета способству
ет развитию у обучающихся представлений о нравственных 
идеалах и ценностях религиозных и светских традиций на
родов России, формированию ценностного отношения к  со
циальной реальности, осознанию роли буддизма, правосла
вия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре 
нашей страны. Коммуникативный подход к  преподаванию 
предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникатив
ной деятельности обучающихся, требующей от них умений 
выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 
её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информа
ции и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся 
на принципе диалогичности, осуществляется в процессе ак
тивного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обме
на информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и 
сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует 
у школьников начальное представление о духовных традициях 
посредством:



•  ориентации содержания всех модулей учебного предмета 
на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, 
творческого, ответственного гражданина России;

•  педагогического согласования системы базовых ценно
стей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного 
предмета;

•  системы связей, устанавливаемых между модулями учеб
ного предмета, а также между ними и другими учебными 
предметами (окружающий мир, русский язык, литературное 
чтение и др.);

•  единых требований к  планируемым результатам освоения 
содержания учебного предмета ОРКСЭ.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
состоит из модулей «Основы буддийской культуры», «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Ос
новы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». В соответствии с при
казом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» является обязатель
ным для изучения учебным предметом наряду с такими пред
метами, как русский язык, литературное чтение, иностранный 
язык, математика, окружающий мир, изобразительное искус
ство, музыка, технология, физическая культура.

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» из
учается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём 
учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа 
в год.

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается на переходной стадии от начальной к  основной сту
пени общеобразовательной школы. И по месту в учебном пла
не, и по содержанию он служит важным связующим звеном 
между двумя этапами гуманитарного образования и воспита
ния школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ 
дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружаю
щий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. 
С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся 
в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, озна
комление с нравственными идеалами и ценностями религиоз
ных и светских духовных традиций России происходит в кон
тексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Образовательная организация на основе определения об
разовательных потребностей обучающихся и их родителей (за



конных представителей), а также собственных возможностей 
организации образовательного процесса определяет перечень 
модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (закон
ными представителями) обучающихся является приоритетным 
для организации обучения ребёнка.

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) 
в 4 классе. 1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться 
вместе с учащимися, которые изучают разные модули предме
та ОРКСЭ.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В результате изучения одного из учебных модулей обуча
ющиеся на ступени начального общего образования научатся 
осознавать религиозную культуру как явление культуры наро
дов России, у школьников будет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к  традициям, обычаям, 
достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство 
с религиозной культурой станет для учеников основой для 
размышления над морально-этическими нормами различных 
религий и будет способствовать:

•  их нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;

•  пониманию ими значения нравственности, веры и рели
гии в жизни человека и общества;

•  становлению их внутренней установки поступать соглас
но своей совести;

•  осознанию ими ценности человеческой жизни;
•  развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, 

освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет формироваться потребность в си
стематическом чтении книг культурологического содержания 
как средстве познания и понимания культуры разных народов 
России.

Младшие школьники будут учиться полноценно восприни
мать притчи как произведения морально-этического содержа
ния, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они полу
чат возможность воспринимать архитектурные сооружения как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами ис
кусства.

Содержание модуля, методические приёмы и формы его 
преподавания ориентированы на формирование у младшего 
школьника нравственности, основанной на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России.



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с требованиями к  результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования и положениями Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности граж
данина России преподавание предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» направлено на достижение обуча
ющимися комплекса личностных, метапредметных и предмет
ных результатов.

Воспитательные результаты деятельности школьников рас
пределяются по трём уровням:

— первый уровень — приобретение школьником социаль
ных знаний (об общественных нормах, об устройстве обще
ства, о социально одобряемых и не одобряемых формах пове
дения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни;

— второй уровень — получение школьником опыта пережи
вания и позитивного отношения к  базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культу
ра), ценностного отношения к  социальной реальности в целом;

— третий уровень — получение школьником опыта само
стоятельного общественного действия.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов спо
собствует формированию у школьников коммуникативной, 
этической, социальной, гражданской компетентностей и социо
культурной идентичности в её национально-государственном, 
этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.

Требования к личностным результатам:
•  формирование основ российской гражданской идентич

ности, развитие чувства гордости за свою Родину;
•  формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание до
верия и уважения к  представителям разных народов и вероиспо
веданий, уважительного и бережного отношения к  их культуре;

•  становление гуманистических и демократических ценност
ных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;

•  формирование национальной и гражданской самоиден
тичности, осознание своей этнической и национальной при
надлежности;

•  развитие самостоятельности и ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах 
и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 
свободе;



•  развитие этических чувств как регулятора морального по
ведения;

•  воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав
ственной отзывчивости, понимания и сопереживания;

•  развитие начальных форм регуляции своих эмоциональ
ных состояний и рефлексии;

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер
стниками в различных социальных ситуациях, умений не созда
вать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;

•  развитие мотивации к  продуктивной созидательной дея
тельности;

•  формирование бережного отношения к  материальным 
и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
•  овладение способностью понимания и сохранения целей 

и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 
достижения;

•  формирование умений планировать, контролировать и оце
нивать учебные действия в соответствии с поставленной за
дачей и условиями её реализации, определять и находить наи
более эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на ос
нове оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности;

•  совершенствование умений в различных видах речевой 
деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное ис
пользование речевых средств и средств информационно-ком
муникационных технологий для решения различных коммуни
кативных и познавательных задач;

•  совершенствование умений в области работы с информа
цией, осуществления информационного поиска для выполне
ния учебных заданий;

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различ
ных стилей и жанров, осознанного построения речевых вы
сказываний в соответствии с задачами коммуникации;

•  овладение логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, установления анало
гий и причинно-следственных связей, построения рассужде
ний, отнесения к  известным понятиям;

•  формирование готовности слушать собеседника и вести 
диалог, готовности признавать возможность существования раз
личных точек зрения и право каждого иметь свою собствен
ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий;

•  совершенствование организационных умений в области 
коллективной деятельности, умения определять общую цель и



пути её достижения, умений договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать соб
ственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
•  знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культур
ной традиции многонационального народа России;

•  знакомство с общечеловеческими нормами морали, по
нимание их значения в выстраивании конструктивных отно
шений в семье и обществе;

•  понимание значения нравственности, веры и религии 
в жизни человека и общества;

•  формирование первоначальных представлений о тра
диционных религиях, об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; фор
мирование первоначального представления об отечественной 
религиозно-культурной традиции как духовной основе много
национального и многоконфессионального народа России;

•  освоение основополагающих понятий учебного модуля 
«Основы буддийской культуры»; знакомство с историей воз
никновения и распространения буддийской культуры; знание 
и понимание основ духовной традиции буддизма;

•  формирование умений устанавливать связь между рели
гиозной культурой и повседневным поведением людей, ана
лизировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами религиозной культуры; форми
рование личностной и гражданской позиции по отношению 
к  различным явлениям действительности;

•  знакомство с описанием содержания священных книг, 
с историей, описанием и архитектурно-художественными осо
бенностями священных сооружений, с историей и традициями 
основных религиозных праздников;

•  осознание места и роли буддийской культуры в истории 
России;

•  формирование умения проводить параллели между раз
личными религиозными культурами на основе понимания об
щечеловеческих духовных и этических ценностей;

•  развитие эстетической сферы, способности к  эмоцио
нальному отклику на произведения искусства, ценностного 
отношения к  памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции;

•  формирование умений устанавливать связь между куль
турой, моралью и повседневным поведением людей, ана
лизировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 
и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирова
ние личностной и гражданской позиции по отношению к  раз
личным явлениям действительности.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Модуль «Основы буддийской культуры»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение 
в буддийскую духовную традицию. Будда и его учение. Буддийский 
священный канон Трипитака. Буддийская картина мира. Добро 
и зло. Принцип ненасилия. Любовь к  человеку и ценность жизни. 
Сострадание и милосердие. Отношение к  природе. Буддийские 
учители. Семья в буддийской культуре и её ценности. Творческие 
работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в России. Путь 
духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в буд
дийской культуре. Любовь и уважение к  Отечеству.

Модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек 

и Бог в православии. Православная молитва. Библия и Еван
гелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Право
славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. 
Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. 
Икона. Творческие работы учащихся. Подведение итогов. Как 
христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Правосла
вие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отноше
ние христианина к  природе. Христианская семья. Защита Оте
чества. Христианин в труде. Любовь и уважение к  Отечеству.

Модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухам

мад — основатель ислама. Начало пророчества. Чудесное путе
шествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в Аллаха. Бо
жественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и 
судьбу. Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц 
рамадан. Пожертвование во имя Всевышнего. Паломничество в 
Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности исла
ма. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. 
Родители и дети. Отношение к  старшим. Традиции гостеприим
ства. Ценность и польза образования. Ислам и наука. Искусство 
ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к  Отечеству.

Модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иуда
изма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная



и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи ев
рейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Ис
ход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. На
значение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудей
ской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в 
иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм 
в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 
принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знаком
ство с историей и традицией. Еврейский календарь. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 
в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценно
сти семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение 
к  Отечеству.

Модуль «Основы мировых 
религиозных культур»

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникно
вение религий. Религии мира и их основатели. Священные 
книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Чело
век в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Творческие работы уча
щихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и 
календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре
лигиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 
Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и ува
жение к  Отечеству.

Модуль «Основы светской этики»

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культу
ра и мораль. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель 
и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и от
ветственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм 
и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. Проектная 
деятельность. Род и семья — исток нравственных отноше
ний. Нравственный поступок. Золотое правило нравствен
ности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Со
весть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь 
человека — высшая нравственная ценность. Любовь и ува
жение к  Отечеству.



Модуль «Основы светской этики» 
(Шемшурина А. И.)

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. 
От добрых правил — добрые слова и поступки. Каждый инте
ресен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школь
ные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. 
В развитии добрый чувств — творение души. Природа — вол
шебные двери к  добру и доверию. Чувство родины. Жизнь 
протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 
начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душев
ны вы и к  этике не глухи. Жизнь священна. Человек рож
дён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо 
себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно 
жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 
поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нрав
ственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия 
с приставкой «со» — вместе. С чего начинается Родина... 
В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 
Слово, обращённое к  себе.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Россия — наша 
Родина ( 1 ч )

Россия — многонациональное 
государство. Культурные тра
диции и вечные ценности. Ду
ховный мир человека. Значение 
духовности, нравственности, 
морали для жизни и деятель
ности человека, семьи, обще
ства. Культурное многообразие 
России.

Ориентироваться в тексте учебника, разбирать
ся в условных обозначениях учебника и приме
нять систему условных обозначений при выполне
нии заданий.

Осмыслять содержание прочитанного текста с по
мощью вопросов и пересказа.

Отвечать устно и письменно на вопросы.
Рассказывать о роли духовных традиций в жиз

ни народов России, о культурных традициях и их 
значении в жизни человека, семьи, общества.

Обсуждать основные понятия урока: вечные 
ценности, духовный мир, морально-этические нор
мы, Родина, народ. Отечество, светский, символ, 
культурные традиции, этика.

Использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи при анализе и оценке фактов 
и явлений действительности.

Комментировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения, рабочей тетради; соот
носить текст с иллюстрациями.

Показывать границы Российской Федерации на 
карте.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Анализировать учебный и художественные тек
сты, соотносить пословицы и поговорки с темой 
урока.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Культура и рели
гия. Введение в 
буддийскую ду
ховную традицию 
(1 ч)

Культура и религия. Место 
религии в культуре. Мировые 
религии и их влияние на духов
ное развитие человечества. Буд
дизм как мировая религия.

Возникновение буддизма. Буд
да Шакьямуни — основатель 
буддизма. Основатели традици
онных для России религий

Размышлять и рассуждать о необходимости со
блюдения нравственных норм жизни.

Соотносить содержание художественного текста с 
учебным текстом.

Готовить сообщение по материалу, представленно
му в таблице.

Использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения.

Отвечать на вопросы.
Рассказывать о возникновении буддизма

Будда и его уче
ние (2 ч)

Буддийское предание о Буд
де Шакьямуни. Происхожде
ние и рождение Будды. Детство 
и юность принца Сиддхартхи. 
Четыре встречи, изменившие 
жизнь Сиддхартхи Гаутамы. Уход

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
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Сиддхартхи из дворца. Жизнь 
Сиддхартхи в аскезе. Дерево 
Бодхи и просветление Будды 
Шакьямуни.

Четыре благородные истины 
буддизма и Восьмеричный путь 
избавления от страданий

Размышлять и рассуждать о возможности и необ
ходимости соблюдения нравственных норм, об осоз
нанном отношении к жизни.

Приводить примеры нравственного поведения из 
личной жизни и произведений искусства.

Применять навыки аудирования и осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с 
коммуникативными задачами.

Прогнозировать содержание учебного текста.
Пересказывать и анализировать прочитанное.
Сочинять рассказ по иллюстрации.
Соотносить этический смысл притчи с содержа

нием урока.
Использовать ключевые понятия урока в соб

ственной устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения.
Отвечать на вопросы.
Рассказывать о возникновении буддизма

Буддийский свя
щенный канон 
Трипитака (2 ч)

Буддийский священный ка
нон. История возникновения 
Трипитаки.

Составные части Трипитаки. 
Особенности печати, хранения 
и чтения буддийских книг в ти
бетской традиции.

Буддийские монахи — знатоки 
священного канона. История

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Изучать составные части Трипитаки, правила её 

хранения и чтения, нравственные ценности буддий
ского священного канона.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

появления «Ганджура». «Ганджур» 
на территории России. 

Отношение буддистов к книгам

Размышлять и рассуждать о нравственной ценно
сти буддийского священного канона.

Знать и называть священные тексты других ре
лигиозных культур; читать учебные тексты и фраг
менты духовной литературы; готовить сообщения 
и подбирать к ним необходимый иллюстративный 
материал; применять навыки аудирования и осо
знанного построения речевых высказываний в соот
ветствии с коммуникативными задачами.

Конспектировать сообщения, заполнять та
блицу; сопоставлять учебный текст и текст про
изведения художественной литературы; исполь
зовать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи; работать в группах 
(парах) и представлять результаты коллективной 
работы, оценивать результаты самостоятельной 
работы

Буддийская кар
тина мира (2 ч)

Устройство мира в буддизме. 
Закон кармы. Роль осозна
ния и раскаяния в очищении 
кармы.

Колесо сансары и его изо
бражение в буддийской тради
ции. Символические изображе
ния добродетельной и грешной 
жизни.

Прогнозировать содержание урока.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Рассказывать о законе причины и следствия в 

буддизме, рассуждать о необходимости осознанно
го отношения к собственным поступкам; соотно
сить учебный текст с иллюстративным материалом;



«Бесконечный узел» — буд
дийский символ круговорота 
бытия. «Омрачения» ума и их 
символическое изображение в 
буддизме

анализировать иллюстративный материал 
и соотносить его с содержанием урока. Соотносить 
прочитанное с личным жизненным и читательским 
опытом; использовать знания, полученные на дру
гих уроках, в контексте нового содержания; исполь
зовать ключевые понятия урока в собственной уст
ной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Добро и зло (1 ч) Общечеловеческие представ
ления о добре и зле. Добро и 
зло в понимании буддистов. 
Учение Будды о добре и зле. 
Благие и неблагие деяния, их 
значение в жизни человека 
и общества. Понятие даяния 
(приношения дара) в буддизме

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в 

религиозной и светской культурах.
Соотносить собственное поведение с моральными 

нормами. Приводить примеры проявления челове
ком добра и зла по отношению к себе и окружаю
щему миру.

Размышлять и рассуждать об ответственности за 
собственные поступки.

Соотносить прочитанное с личным жизненным 
и читательским опытом.

Анализировать иллюстративный материал и соот
носить его с текстом учебника; использовать зна
ния, полученные на других уроках, в контексте нового



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

содержания; развивать навыки смыслового чтения 
учебных текстов; представлять содержание учебного 
текста в форме таблицы; изучать ключевые понятия 
урока.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Принцип ненаси
лия (1 ч)

Принцип ахимсы — ненаси
лия — основан на любви и до
броте. Право на жизнь каждого 
живого существа. Закон кармы 
и ответственность человека за 
свои деяния. Насилие — при
чина страданий. Любовь, забо
та, помощь — основа счастья

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов, пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; размышлять и 
рассуждать о значении принципа ненасилия при
менительно к собственным отношениям с людьми 
и ко всему живому, об уважительном отношении 
к жизни.

Соотносить собственное поведение с моральными 
нормами.

Использовать знания, полученные на других уро
ках, в контексте нового содержания.

Анализировать иллюстративный материал, соотно
сить его с содержанием урока.



Составлять собственные тексты-рассуждения на 
морально-этические темы.

Соотносить прочитанное с личным жизненным 
и читательским опытом.

Представлять содержание учебного текста в форме 
таблицы.

Использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Любовь к чело
веку и ценность 
жизни (1 ч)

Планета Земля — общий дом.
Ценность жизни как обще

человеческая ценность. Осоз
нание ценности жизни как ос
нова буддийского отношения к 
миру. Ценность рождения чело
веком в буддийской традиции.

Доброта матерей и понятие 
об истинной любви в буддизме

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах.
Размышлять и рассуждать о сопричастности ко 

всему живому, о ценности жизни.
Использовать знания, полученные на других уро

ках, в контексте нового содержания.
Соотносить прочитанное с личным жизненным 

и читательским опытом.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Сомостоятельно формулировать определение по
нятий.

Осуществлять поиск знакомой и незнакомой ин
формации в учебном тексте; интерпретировать 
смысл притчи; соотносить иллюстративный материал 
с учебным текстом; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Сострадание и 
милосердие (1 ч)

Обязанности человека по от
ношению к себе, близким, об
ществу, государству.

Понятие об активном состра
дании. Бодхисаттва — пример 
активного сострадания. Состра
дание и милосердие в повсед
невной жизни буддистов.

Четыре безмерных пожелания

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; размышлять 
и рассуждать на морально-этические темы.

Использовать знания, полученные на других уро
ках, в контексте нового содержания; читать и ана
лизировать учебный текст; соотносить понятия 
с определениями.
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Приводить примеры активного сострадания; соот
носить морально-нравственные проблемы с личным 
жизненным и читательским опытом.

Формулировать синонимическое определение по
нятий; соотносить иллюстративный материал с учеб
ным текстом; использовать ключевые понятия урока 
в собственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты коллективной работы; оценивать результаты 
самостоятельной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Отношение к 
природе ( 1 ч )

Принцип взаимосвязи между 
окружающей средой и людьми в 
буддийском учении. Положение 
о равенстве всего живого. Бе
режное отношение к природе, 
запрет на убийство, защита жи
вых существ. Забота о природе 
в повседневной жизни будди
стов. Свобода и нравственность

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Устанавливать смысловую связь понятий «свобо

да» и «нравственность».
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; размышлять 
и рассуждать о равенстве всего живого, о береж
ном отношении к природе; приводить примеры 
бережного отношения к природе; использовать 
знания, полученные на других уроках, в контек
сте нового содержания; соотносить духовно-нрав
ственные проблемы с реалиями жизни, личным 
жизненным и читательским опытом.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Осуществлять поиск необходимой информации 
в тексте учебника и других источниках для выпол
нения учебных заданий; читать и анализировать 
учебный текст; создавать иллюстративный матери
ал к уроку; соотносить иллюстративный материал 
с учебным текстом.

Использовать ключевые понятия урока в собствен
ной устной и письменной речи; работать в группах 
(парах) и представлять результаты коллективной ра
боты, оценивать результаты самостоятельной работы

Буддийские учи
тели (1 ч)

Понятие духовного учителя в 
буддизме.

Два основных направления в 
буддизме — махаяна и тхерава- 
да. Гелуг — распространённая 
школа махаяны в России. Ос
нователь школы гелуг — Чже 
Цонкапа.

Свобода выбора духовного 
учителя в буддийской традиции. 
Взаимоотношения ученика и ду
ховного учителя в буддизме

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о роли духовного учи

теля в религиозной и повседневной жизни буддистов.
Пересказывать прочитанное; применять навыки ау

дирования и осознанного построения речевых выска
зываний в соответствии с коммуникативными задачами.

Составлять вопросы к прочитанному тексту.
Соотносить иллюстративный материал с учебным 

текстом.



Использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы

Семья в буддий
ской культуре и 
её ценности ( 1 ч )

Значение семьи в жизни че
ловека и общества. Семейные 
ценности в буддийской куль
туре. Обязанности детей и 
обязанности родителей в буд
дийской семье. Обязанности и 
взаимоотношения мужа и жены 
в буддийской традиции. Тради
ции гостеприимства в буддий
ской семье. Правила этикета в 
буддийской культуре

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять о значении семьи в жизни человека 

и общества.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в ре

лигиозной и светской кутьтурах; размышлять о значе
нии семьи в собственной жизни, о своей роли и роли 
родителей в семье; соотносить морально-нравственные 
проблемы с личным жизненным и читательским опытом.

Использовать знания, полученные на других уроках, 
в контексте нового содержания; применять навыки 
аудирования и осознанного построения речевых вы
сказываний в соответствии с коммуникативными за
дачами; создавать иллюстративный материал к уроку; 
представлять учебную информацию в форме таблицы; 
развивать навыки смыслового чтения учебных текстов, 
построения рассуждений; формулировать синонимиче
ское определение понятий; использовать ключевые по
нятия урока в собственной устной и письменной речи.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты коллективной работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы

Творческие ра
боты учащихся 
(1 ч)

Подготовка творческих работ 
учащихся. Темы творческих ра 
бот: «Основные принципы буд
дийского учения», «Четыре бла
городные истины», «Будда и его 
мудрые изречения». «Буддийский 
священный канон Трипитака», 
«Что находится в центре Круга 
сансары», «В чём смысл буддий
ской пословицы «Ищи учителя в 
другом человеке», «Художествен
ные изображения Будды Шакья- 
муни», «Почему человек должен 
делать добро и избегать зла», 
«Как связаны наши мысли, сло
ва, действия и как они влияют 
на нашу жизнь»

Повторять и закреплять знания, освоенные на 
уроках «Основы буддийской культуры».

Использовать знания, полученные на других уро
ках, для выполнения учебных заданий; осуществлять 
поиск необходимой информации в тексте учебника и 
других источниках для выполнения учебных заданий.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с ре
алиями жизни и личным опытом.

Создавать личностно значимый творческий про
дукт; представлять результаты самостоятельной ра
боты; оценивать индивидуальный образовательный 
результат; вносить в него соответствующие коррек
тивы; организовывать и осуществлять сотрудниче
ство со взрослыми и сверстниками

Обобщающий 
урок (1 ч)

Предварительные итоги из
учения курса «Основы религиоз
ных культур и светской этики». 
Культура и религия. Будда Ша- 
кьямуни и его учение. Священ-

Обобщать и систематизировать знания, освоенные 
на уроках «Основы буддийской культуры»; закре
плять представления о содержании учебного проекта 
и способах его реализации.



ные книги и их предназначение 
в культуре. Взаимосвязь деяний 
человека и кармы. Ценность 
человеческой жизни. Буддий
ский принцип ненасилия. Суть 
буддийского учения. Значение 
милосердия и сострадания в 
жизни буддистов. Отношение 
буддистов к природе. Обязан
ности детей и родителей в буд
дийской семье. Понятие меди
тации. Рассказ о буддизме по 
иллюстрациям

Использовать знания, полученные на других уро
ках, для выполнения учебных заданий; планиро
вать, осуществлять и корректировать самостоя
тельную работу; осуществлять поиск необходимой 
информации в тексте учебника и других источниках 
для выполнения учебных заданий; соотносить ду
ховно-нравственные проблемы с реалиями жизни и 
личным жизненным и читательским опытом; рабо
тать в группе; представлять результаты коллектив
ной или индивидуальной работы; оценивать свою 
деятельность; организовывать и осуществлять со
трудничество с учителем и сверстниками

Буддизм в Рос
сии (1 ч)

История развития буддизма в 
России. Традиционно буддий
ские регионы в России. Санкт- 
петербургский дацан Гунзэ- 
чойнэй — первый буддийский 
храм в Европе. Современное 
состояние буддизма в России. 
Буддийские обтцины на тер
ритории современной России. 
Традиции буддизма в установ
лении согласия между людьми 
и взаимопонимания

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о единстве многонацио

нального народа России, о значении межконфессио- 
нального диалога в современной России; применять 
навыки аудирования и осознанного построения ре
чевых высказываний в соответствии с коммуника
тивными задачами.

Конспектировать сообщение учителя; выявлять 
знакомую и незнакомую информацию в учебном 
тексте; пересказывать содержание урока по иллю
стративному материалу; соотносить высказывание



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Будды с содержанием урока; использовать ключе
вые понятия урока в собственной устной и пись
менной речи.

Работать в парах и представлять результаты пар
ной работы, оценивать результаты самостоятельной 
работы

Путь духовного 
совершенствова
ния (1 ч)

Восемь принципов правильной 
жизни — основа Восьмерично
го благородного пути. Понятие 
Срединного пути в буддизме. 
Поучение Будды сыну.

Символическое изображение 
этапов очищения ума. Сангха — 
община последователей Будды и 
его учения

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о необходимости само

совершенствования, о нравственной направленности 
буддийского учения и его основных принципах.

Соотносить собственные представления о путях 
духовного совершенствования с основными принци
пами Восьмеричного благородного пути.

Соотносить морально-нравственные проблемы с 
личным жизненным и читательским опытом.

Составлять план учебного текста; составлять 
рассказ по иллюстрации; использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письмен
ной речи.



Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты групповой (парной) работы, оценивать резуль
таты самостоятельной работы

Буддийское уче
ние о добродете
лях (2 ч)

Пути совершенствования ума 
человека через щедрость, нрав
ственность, терпение, усердие, 
медитацию и мудрость.

Мандала — буддийский сим
вол круговорота рождений и 
смертей. Буддийский путь сле
дования добродетелям.

Активная жизненная пози
ция в понимании буддистов и 
её проявления в повседневной 
жизни

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Выявлять элементы общечеловеческих ценностей 

в религиозной и светской культурах; размышлять 
и рассуждать об осознанном отношении к себе и 
окружающему миру, основанном на щедрости, нрав
ственности и терпении. Соотносить морально-нрав
ственные проблемы с личным жизненным и чита
тельским опытом; использовать знания, полученные 
на других уроках, для выполнения учебных заданий; 
выявлять знакомую и незнакомую информацию в 
учебном тексте; анализировать и интерпретировать 
притчу в контексте содержания урока.

Использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи; работать в 
группах (парах) и представлять результаты группо
вой (парной) работы, оценивать результаты само
стоятельной работы

Буддийские сим
волы (1 ч)

«Колесо учения» и «три драго
ценности» буддизма.

Восемь благоприятных симво
лов. Лотос как один из основ-

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

ных символов буддизма. Сту
па — символ Будды Шакьямуни 
и его учения.

Животные-символы в буддиз
ме. Символические предметы и 
ритуальная одежда в буддийской 
духовной традиции

Осмыслять содержание прочитанного текста с по
мощью вопросов и пересказа.

Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о роли символов в ре

лигиозной и светской культурах; устанавливать ана
логии; характеризовать буддийские символы; при
менять навыки аудирования.

Использовать полученные знания в контексте но
вого содержания; соотносить иллюстративный мате
риал с темой урока, с содержанием текста.

Интерпретировать символические изображения; 
составлять рассказ с введением в него новых фак
тов; представлять информацию в символической 
форме.

Соотносить полученные на уроке знания с личным 
жизненным и читательским опытом; использовать 
ключевые понятия урока в собственной устной и 
письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты групповой (парной) работы, оценивать резуль
таты самостоятельной работы

Буддийские ри
туалы и обряды 
(1 ч)

Буддизм — одна из традицион
ных религий населения России. 
Связь буддийских ритуалов и

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.



обрядов с обычаями разных на
родов. Значение буддийских ри
туалов и обрядов в повседневной 
жизни человека. Традиционные 
обряды и ритуалы буддистов

Осмыслять содержание прочитанного текста с по
мощью вопросов и пересказа.

Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать о роли обрядов и ритуа

лов в повседневной жизни; выявлять элементы обще
человеческих ценностей в обычаях разных народов.

Соотносить учебную информацию с личным жиз
ненным и читательским опытом; применять навы
ки аудирования и осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с коммуникативными 
задачами; читать и анализировать учебные тексты; 
использовать ключевые понятия урока в собствен
ной устной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Буддийские свя
тыни (1 ч)

Буддийский храм, изобра
жения и статуи Будды, ступа 
и места, связанные с жизнью 
Будды, как буддийские свя
тыни. Буддийские святыни в 
мире и в России.

Паломничество к священным 
местам. Значение паломниче
ства в жизни буддистов. Бурят
ский лама Даша-Джоржо Ити- 
гэлов — символ безграничных 
духовных возможностей чело
века

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Называть и характеризовать объекты, предметы, 

явления, которые почитаются как святыни в духов
ной буддийской культуре; размышлять и рассуж
дать о значении паломничества в жизни буддистов, 
о роли бурятского ламы Итигэлова в буддийской 
культуре.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Соотносить новые знания с личным жизненным 
опытом; использовать знания, полученные на дру
гих уроках, для выполнения заданий; применять 
навыки осознанного построения речевых выска
зываний в соответствии с коммуникативными за
дачами.

Осуществлять поиск необходимой информации 
в учебном тексте; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Буддийские свя
щенные сооруже
ния (1 ч)

История возникновения ступ. 
Назначение и архитектурные 
особенности ступы. Символи
ческое значение ступы.

Буддийский монастырь — ду
ховный центр для буддистов- 
мирян и монахов. Назначение, 
архитектурные особенности и 
внутреннее убранство буддий
ского монастыря.

Буддийское учение в повсед
невной жизни буддийских мо
нахов. Священные сооружения 
православия, ислама, иудаизма

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Находить аналогии в разных религиозных культу

рах; размышлять и рассуждать о роли священных 
сооружений в религиозной культуре, об эстетической 
ценности священных сооружений, о подвижничестве 
буддийских монахов.

Называть и характеризовать буддийские священ
ные сооружения.



со
—к

Соотносить учебную информацию с личным опы
том; применять навыки аудирования; анализиро
вать содержание понятий в контексте содержания 
урока; применять навыки осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с коммуника
тивными задачами; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи; ра
ботать в группах (парах) и представлять результаты 
групповой (парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы

Буддийский храм 
(1 ч)

Особенности буддийского 
храма. Назначение, архитектур
ные особенности, внутреннее 
устройство буддийского храма. 
Алтарь — главное место буд
дийского храма. Правила по
ведения в общественном месте

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Описывать архитектурные особенности и харак

теризовать назначение буддийского храма; харак
теризовать значение храма в системе ценностей 
буддизма.

Размышлять и рассуждать об эстетической ценно
сти храмовых сооружений; ориентироваться в своём 
поведении на правила поведения в общественных ме
стах; различать священные сооружения разных рели
гиозных традиций.

Соотносить учебную информацию с личным опы
том; применять навыки аудирования и осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии 
с коммуникативными задачами.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Анализировать содержание понятий в контексте 
содержания урока; составлять план текста, пере
сказывать текст по плану, включать в текст ком
ментарий соответствующих иллюстраций к тексту 
урока; использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять резуль
таты групповой работы, оценивать результаты само
стоятельной работы

Буддийский ка
лендарь ( 1 ч )

Летоисчисление по лунному 
календарю. Буддийский кален
дарь и его отличие от григори
анского. Особенности буддий
ского календаря.

Животные — символы две
надцатилетнего цикла.

Место лунного календаря в жиз
ни современных буддистов

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Характеризовать особенности буддийского кален

даря; особенности лунно-солнечной календарной си
стемы; сравнивать буддийский и григорианский ка
лендари; рассказывать о символике и назначении 
буддийского календаря.

Применять навыки аудирования и осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии 
с коммуникативными задачами; выявлять извест
ную и неизвестную информацию в учебном тексте;



использовать известную информацию в контексте 
нового учебного содержания; использовать ключе
вые понятия урока в собственной устной и пись
менной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Буддийские 
праздники ( 1 ч )

Светские и религиозные празд
ники. Смысл и значение свет
ских и религиозных праздников. 
Значение праздников в буддий
ской культуре. Основные буд
дийские праздники.

История, смысл и значение 
праздника Be сак, обычаи и 
традиции.

Традиции празднования Но
вого года у буддистов в России.

Главные праздники христиан, 
мусульман, иудеев

Прогнозировать содержание урока.
Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.
Осмыслять содержание прочитанного текста с по

мощью вопросов и пересказа.
Отвечать устно и письменно на вопросы.
Размышлять и рассуждать об объединяющей роли 

духовных традиций на основе общих ценностей; вы
являть аналогии в религиозных и светской культу
рах; использовать известные знания о буддийских 
обычаях и традициях в контексте нового содержания.

Формулировать определение понятия; осущест
влять поиск новой информации в тексте; отби
рать иллюстративный материал, необходимый для 
выполнения задачи, с последующим комментарием; 
применять навыки осознанного построения рече
вых высказываний в соответствии с коммуникатив
ными задачами; использовать ключевые понятия 
урока в собственной устной и письменной речи.

Работать в группах (парах) и представлять результа
ты групповой (парной) работы, оценивать результаты 
самостоятельной работы; организовывать и осущест
влять сотрудничество со взрослыми и сверстниками



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Искусство в буд
дийской культуре 
(1 ч)

Художественная ценность пред
метов и явлений буддийской ду
ховной культуры.

Скульптура и живопись. Ка
ноны скульптурных изображе
ний Будды Шакьямуни.

Требования к буддийским ху
дожникам.

Чже Цонкапа о предназначе
нии искусства.

Декоративно-прикладное искус
ство в буддийской культуре

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и 
про себя, воспринимать на слух прочитанное. Ос
мыслять содержание прочитанного текста с помощью 
вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно 
на вопросы.

Размышлять и рассуждать о духовно-нравствен
ной и эстетической ценности предметов и явлений 
буддийской духовной культуры; соотносить новые 
знания с личным жизненным и учебным опытом.

Использовать знания, полученные на других уро
ках, в контексте нового содержания; применять 
навыки аудирования и осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с коммуни
кативными задачами; подбирать в учебнике иллю
стративный материал к собственному сообщению; 
использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи; работать в группах (парах) и 
представлять результаты групповой (парной) рабо
ты, оценивать результаты самостоятельной работы

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — 
основа человеческой жизни. 
Служение человека обществу. 
Родине. Патриотизм многона
ционального и многоконфесси
онального народа России.

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух 
и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по
мощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и 
письменно на вопросы.

Закреплять и систематизировать представление 
об основном содержании учебника, важнейших по
нятиях курса; о духовных традициях многонацио-



Темы творческих работ: «Ди
алог культур во имя граждан
ского мира и согласия» (народ
ное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.)

нального народа России, о духовном мире человека, 
о культурных традициях и их значении в жизни че
ловека, семьи, общества; о ценности любви в отно
шениях между людьми и по отношению к Родине; 
о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм.

Размышлять и рассуждать о собственной причаст
ности к многонациональному народу России, её исто
рии, об ответственности каждого за общее благополучие 
Родины; использовать знания, полученные на других 
уроках, для выполнения учебных заданий; отвечать 
на учебные вопросы, соотносить определения с поня
тиями; использовать основные понятия курса в уст
ной и письменной речи; организовывать и осущест
влять сотрудничество со взрослыми и сверстниками

Святыни буддиз
ма, православия, 
ислама, иудаизма 
(1 ч)

Традиционные религии России. 
Понятие святыни в религиозной 
культуре. Святыни православия, 
иудаизма, ислама, буддизма: свя
щенные книги, культовые пред
меты и сооружения. Культурные 
и духовные ценности. Общече
ловеческое значение культурных 
и духовных ценностей традици
онных религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объ
яснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на текст учебника или словаря. Использовать их при 
создании собственных текстов (устных и письменных).

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других моду
лей. Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной де
ятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.)

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Основные нрав
ственные запо
веди буддизма, 
православия, 
ислама, иудаизма 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравствен
ных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как 
общечеловеческий моральный 
закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов России.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские буд
дийские, право
славные, ислам
ские, иудейские, 
светские семьи 
(1 ч)

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — исто
ки нравственных отношений. 
Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Христи-

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).



анская семья. Семья в исламе. 
Семья в буддийской культуре. 
Семейные традиции. Родовое 
древо

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Отношение к 
труду и приро
де в буддизме, 
православии, 
исламе, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Россия — наша 
Родина ( 1 ч )

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир че
ловека. Культурные традиции 
и вечные ценности. Семейные 
ценности. Внеурочная деятель
ность: экскурсия в историче
ский или краеведческий музей. 
Культурное многообразие Рос
сии

Использовать систему условных обозначений при 
выполнении заданий, рассматривать иллюстратив
ный материал, соотносить текст с иллюстрациями.

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному.
Размышлять о роли духовных традиций народов Рос

сии, о духовном мире человека, о культурных традици
ях и их значении в жизни человека, семьи, общества.

Использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи, применять их при анализе и 
оценке явлений и фактов действительности.

Осознавать ценность дружеских отношений между 
людьми

Культура и рели
гия (1 ч)

Особенности восточного хри
стианства. Культура и религия. 
Что такое культура? Что такое 
религия? Как человек создаёт 
культуру. Истоки русской куль
туры — в православной рели
гии

Выделять тему и идею текста, формулировать во
просы к тексту и отвечать на них.

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; 
об истоках русской культуры в православной религии.

Рассуждать о необходимости соблюдения нрав
ственных норм жизни (заботиться о других, любить 
друг друга, не лениться, не лгать).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Человек и Бог 
в православии 
(1 ч)

Бог — Творец, который соз
дал весь мир и человеческий 
род. Дары Бога человеку. Вера 
в Бога и её влияние на поступ
ки людей

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать материалы урока вслух и про себя.
Использовать ключевые понятия урока в устной 

и письменной речи, применять их при анализе и 
оценке фактов действительности.

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ 
с введением в него новых фактов; соотносить про
читанное с личным жизненным опытом.

Рассказывать о дарах, которые Бог дал человеку; о 
том, как вера в Бога влияет на поступки людей, на 
развитие их творческого потенциала.

Рассуждать о возможности и необходимости со
блюдения нравственных норм жизни (свобода, раз
ум, совесть, доброта, любовь).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Православная 
молитва (1 ч)

Что такое православие. Что 
значит молиться. Три вида 
православных молитв: молит
ва-просьба, молитва-благода
рение, молитва-славословие. 
Кто такие святые. Священ
ное Предание. Молитва «Отче 
наш». Искушение, испытания, 
трудности

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать материалы урока вслух и про себя.
Изучить новые понятия: православие, благодать, 

святые, молитва — в контексте православной куль
туры; различные типы молитв, молитву «Отче наш»; 
жития святых.

Составлять рассказ по иллюстрации, выполнять 
выборочный пересказ текста.

Анализировать художественный текст с помощью 
вопросов и заданий к нему.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Использовать новые лексические единицы в уст
ной и письменной речи.

Находить нужную информацию в учебнике 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Библия и Еван
гелие (1 ч)

Кто такие христиане. Христи
анство. Священное Писание 
Ветхого Завета. Христос. Би
блия — книга книг. Части Би
блии. Священное Писание Но
вого Завета. Апостолы. Притчи. 
Евангелие

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать материалы учебника.
Рассказывать о православии и христианстве, о 

Библии и Евангелии, о библейских притчах.
Использовать речевые средства, навыки смыслово

го чтения учебных текстов, построения рассуждений.
Использовать новые лексические единицы в уст

ной и письменной речи.
Участвовать в рассуждении на заданную тему; ар

гументировать свою точку зрения; делать выводы и 
обобщения на основе полученной информации.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Проповедь Хри
ста (1 ч)

Учение Христа. Нагорная про
поведь. О мести. О богатстве. 
Духовные сокровища. «Царствие 
Божие внутри вас». Завет Христа

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать материалы учебника.
Рассказывать о православии и христианстве, 

о Нагорной проповеди, о новизне отношений Бога 
и человека в Новом Завете.



Комментировать иллюстративный ряд и соотно
сить его с содержанием учебника.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Христос и Его 
крест (1 ч)

Как Бог стал человеком (Бого
человек Христос). Голгофа. Цар
ство Божие, Царство Небесное. 
Жертва Христа. Распятие. Сим
волика креста. Крест — символ 
любви к людям

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать материалы учебника.
Рассказывать о земной жизни, деяниях и сущно

сти Иисуса Христа; о смысле смерти Иисуса на кре
сте; о символике православного креста.

Использовать новые лексические единицы в уст
ной и письменной речи.

Работать в паре или группе и представлять ре
зультаты коллективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Пасха (1 ч) Воскресение Христа. Пасха Хри
стова. Встреча Пасхи. Пасхаль
ный гимн. Празднование Пасхи

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Самостоятельно читать учебный текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному.
Рассказывать о роли Иисуса Христа в правосла

вии, о Его жертве ради спасения людей.
Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.
Использовать знакомые слова в другом мировоз

зренческом контексте (пост. Воскресение, Пасха).



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Систематизировать свои знания; применять на
выки смыслового чтения.

Работать в паре или группе и представлять ре
зультаты коллективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд и соотно
сить его с текстом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Православное 
учение о челове
ке (1 ч)

Библия о происхождении души. 
Душа и тело. Внутренний мир 
человека. Образ Божий в чело
веке. «Подумай о душе». Болез
ни души

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Рассказывать о православном учении о человеке; 

о том, чем Бог одарил человека; что такое внутрен
ний мир человека; как Библия рассказывает о про
исхождении души.

Рассуждать о духовно-нравственных проблемах, 
обсуждать их в группе и представлять результаты 
коллективной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Совесть и раска
яние (1 ч)

Добро. Зло. Грех. Работа со
вести. Раскаяние. Три шага в 
раскаянии

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Изучить новые понятия: добро, зло, совесть, пока

яние; рассказывать о значении покаяния в право
славии.



Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Выполнять выборочный пересказ текста.
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом.
Создавать собственные тексты-рассуждения на мо

рально-этические темы.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Заповеди ( 1 ч ) Десять заповедей, данных Мо
исею Богом. Почитай отца тво
его и матерь твою. Не убий. Не 
укради. Не прелюбодействуй. 
Не лги. Не завидуй (как зависть 
гасит радость)

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Рассказывать о том, что такое заповеди, какие за

поведи Бог дал Моисею. Анализировать содержание 
десяти заповедей с религиозной и нравственно-эти
ческой точки зрения.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Милосердие
сострадание

и
(1 ч)

Милосердие — забота о сла
бых, взаимопомощь. Милосер
дие и дружба. Милосердие и 
плата. Ближний. Милостыня. 
Учение Христа о милосердии. 
Благотворительная деятельность 
христианской церкви

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Изучить новые понятия: милосердие и сострада

ние; рассказывать о том, что одно из дел милосер
дия — милостыня; о библейских притчах.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Использовать знакомые слова в новом мировоз
зренческом контексте.

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ 
с введением в него новых фактов.

Соотносить прочитанное с личным опытом.
Работать в паре или группе и представлять резуль

таты коллективной работы.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Золотое правило 
этики (1 ч)

Главное правило человеческих 
отношений — не делай дру
гим того, чего ты не хотел бы 
для себя. Неосуждение. Люби 
грешника и ненавидь грех

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать о золотом правиле этики — главном 

правиле человеческих отношений; о неосуждении — 
проявлении милосердия к человеку.

Рассуждать, как правильно указать человеку на 
его ошибки.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Использовать навыки смыслового чтения учебных 
текстов.

Осознавать необходимость соблюдения нравствен
ных норм жизни.



Соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным жизненным опытом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Храм (1 ч) Православный храм — его 
устройство и убранство. Ико
ны. Иконостас. Царские вра
та. Алтарь. Что люди делают в 
храме. Благословение. Правила 
поведения в различных обще
ственных местах

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и воспринимать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря.
Рассказывать об устройстве православного храма, 

особенностях службы в храме.
Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.
Работать в группе, выслушивая мнения друг дру

га, приходить к общему результату и представ
лять его.

Читать текст и соотносить содержание текста с ил
люстративным рядом.

Выполнять выборочный пересказ текста.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Икона (1 ч) Икона. Зачем изображают не
видимое. Чем икона отлича
ется от картины. Свет иконы. 
Нимб. Икона и молитва. О чём 
молятся православные христиа
не перед иконой

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и воспринимать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря.
Использовать речевые средства, навыки смыслово

го чтения учебных текстов.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Рассказывать о том, чем икона отличается от 
картины; почему человек в православии восприни
мается как святыня.

Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом учебника.

Участвовать в беседе.
Анализировать высказывания нравственного со

держания и соотносить их с личным опытом.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Творческие ра
боты учащихся 
(2 ч)

Содержание деятельности опре
деляется выбранными учащимися 
темами и выбранными учителем 
организационными формами и 
жанрами (проект, сочинение и 
т. д.), форматом итогового меро
приятия.

Подготовка к выполнению 
праздничного проекта

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и воспринимать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря.
Рассказывать о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры»; о содер
жании учебного проекта и способах его реализации.

Обобщать, закреплять и систематизировать 
представления о материале, изученном на уроках по 
предмету «Основы православной культуры».

Планировать и корректировать самостоятельную 
работу; работать в группе.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Подведение ито
гов праздничного 
проекта ( 1 ч )

Выполнение одного из за
даний в рамках работы над 
праздничным проектом.

Презентации результатов ра
боты и их обсуждение

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.
Закреплять представления о содержании учебного 

проекта и способах его реализации.
Обобщать и систематизировать знания.
Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе.
Представлять результаты коллективной или инди

видуальной работы; оценивать свою деятельность

Как христианство 
пришло на Русь 
(1 ч)

Церковь. Крещение Руси. 
Князь Владимир. Крещение — 
это присоединение к Церкви. 
Вера в Единого Бога. Святая 
Русь. Как изменилась жизнь 
киевлян после их крещения

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий.
Иметь представление о том, как пришло христиан

ство на Русь, почему Русь называют Святой.
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом.
Использовать речевые средства, навыки смыслово

го чтения учебных текстов.
Участвовать в беседе.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Подвиг ( 1 ч ) Что такое подвиг. Жертва 
ради другого человека. Жертва 
Богу. Подвижник.

Внешний и внутренний мир че
ловека: какой труднее изменить?

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря.
Рассказывать о том, что такое подвиг и жертвен

ность.
Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы.
Использовать речевые средства, навыки смыслово

го чтения учебных текстов.
Осознавать необходимость соблюдения нравствен

ных норм жизни; соотносить морально-нравствен
ные проблемы с личным опытом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Заповеди бла
женств ( 1 ч )

Заповеди блаженств. Ни
щие духом. Царство Небесное. 
«Царство Божие внутри нас». 
«Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся». «Блаженны крот
кие». «Блаженны милостивые». 
«Блаженны алчущие и жажду
щие правды». «Блаженны чи
стые сердцем»

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебникаили словаря.
Рассказывать об учении Христа, о Нагорной про

поведи Христа, о заповедях Христа, данных людям 
в Нагорной проповеди.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.



Осознавать необходимость соблюдения нравствен
ных норм жизни; соотносить морально-нравствен
ные проблемы с личным опытом.

Читать текст и соотносить содержание текста 
с иллюстративным рядом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Зачем творить 
добро? ( 1 ч )

Как подражают Христу. Само
отверженность. Святой. Почему 
христиане благодарны Христу

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать прочитанное.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря.
Рассказывать о том, какие причины есть у хри

стиан, чтобы не быть эгоистами; о христианских 
легендах и притчах; об апостоле Андрее Перво
званном.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Осознавать необходимость соблюдения нравствен
ных норм жизни.

Соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Использовать знакомые слова в новом мировоз
зренческом контексте.

Использовать навыки смыслового чтения при чте
нии фрагментов духовной литературы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Чудо в жиз
ни христианина 
(1 ч)

Святая Троица. Добродетель. 
Главные христианские доброде
тели — вера, надежда, любовь

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать о том, что в христианстве в 

Боге Единственность и Троичность едины и со
вместимы; о том, что такое христианские добро
детели.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Делать выводы о необходимости соблюдения 
нравственных норм жизни; соотносить морально- 
нравственные проблемы с личным опытом.

Анализировать свои и чужие поступки с мораль
но-нравственных позиций.

Работать в группах и представлять результаты 
своей работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Православие о 
Божием суде 
(1 ч)

Как видеть в людях Христа. 
Легенда о Христофоре. Вера 
христиан в бессмертие. Как вера

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать и пересказывать учебный текст.



(Л
—к

в Божий суд влияет на поступ
ки людей

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 
опорой на текст учебника или словаря.

Использовать знакомые слова в новом мировоз- 
ренческом контексте.

Рассказывать о евангельских притчах и христиан
ских легендах; о том, как вера в Божий суд влияет на 
поступки христиан.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Использовать навыки смыслового чтения при чте
нии фрагментов духовной литературы.

Работать в группе; представлять результаты кол
лективной или индивидуальной работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Таинство Прича
стия (1 ч)

Тайная вечеря. Христианские 
таинства — Крещение и При
частие. Литургия. Главное на
значение Церкви

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать об одном из основных православ

ных таинств; о Литургии; о жизни Церкви.
Использовать речевые средства, навыки смыслово

го чтения учебных текстов.
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом; участвовать в беседе.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Монастырь ( 1 ч ) Монастырь — образ Царствия 
Божия на земле.

Кто такие монахи. Кто такие 
иноки. Почему люди идут в мо
нахи. Главное правило монаше
ской жизни: «Трудись и молись». 
Послушание. Монашество. Мо
нашеские обеты. Постриг монаха

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать об истории возникновения монасты

рей, о повседневной монастырской жизни, о нрав
ственных нормах монашества.

Использовать речевые средства, навыки смыслово
го чтения учебных текстов, построения рассуждений, 
лексические средства на новом содержательном и ми
ровоззренческом уровне.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич
ным опытом. Писать сочинения на морально-этиче
ские темы.

Работать в парах или группах. Представлять ре
зультат этой работы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Отношение хри
стианина к при
роде (1 ч)

Что делает человека выше 
природы. Книга природы и Би
блия. Ответственность за мир. 
Христианское милосердие. Ми
лосердие к животным

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Читать и пересказывать учебный текст. 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.



Использовать знакомые слова в новом мировоз- 
ренческом контексте.

Соотносить содержание учебного текста с иллю
стративными материалами.

Рассказывать о том, почему, познавая мир, 
христианин постигает и замысел его Творца; по
чему в мире нужно не только познавать, но и 
трудиться; как отношение к природе связано с 
милосердием.

Осуществлять поиск необходимой информации 
в тексте учебника и других источниках для выполне
ния учебных заданий.

Участвовать в подготовке проектов. Представлять 
результаты коллективной работы.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с ре
алиями жизни и личным опытом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Христианская 
семья (1 ч)

Семья — это маленький ков
чег, призванный ограждать де
тей от беды. Венчание в храме. 
Тактичность и любовь в отно
шениях членов семьи. Взаимное 
прощение и терпение членов 
семьи. Какое поведение называ
ется хамским. Семейные празд
ники и семейные традиции

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать о традициях заключения брака, о том, 

что такое православная семья, что такое венчание; 
о взаимоотношениях членов православной семьи, 
о библейских текстах и произведениях древнерусской 
литературы о семье.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Размышлять и рассуждать на морально-этиче
ские темы.

Использовать навыки смыслового чтения при чте
нии фрагментов духовной литературы.

Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения заданий.

Применять навыки осознанного построения рече
вых высказываний в соответствии с коммуникатив
ными задачами.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Защита Отече
ства (1 ч)

Война справедливая — оборо
нительная. Святые защитники 
Отечества. Дмитрий Донской. 
Александр Невский. Фёдор 
Ушаков

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Закреплять и систематизировать представление 

об основном содержании учебника, важнейших 
понятиях учебника; о духовных традициях много
национального народа России, о духовном мире 
человека, семьи, общества; о ценности любви в 
отношениях между людьми и по отношению к 
Родине.



Размышлять о том, что войны бывают справед
ливыми (оборонительными); о том, какие поступки 
недопустимы даже на войне. Рассказывать со свя
тых — защитниках Родины.

Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения заданий.

Применять навыки построения речевых высказыва
ний в соответствии с коммуникативными задачами.

Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом.

Участвовать в беседе.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения

Христианин в 
труде (1 ч)

Заповеди Творца первым лю
дям. Нарушение четвёртой за
поведи — заповеди о посте. 
Труд — это лекарство, которое 
прописано человечеству Богом

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать и пересказывать учебный текст.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря.
Использовать знакомые слова в новом мировоз- 

ренческом контексте.
Рассказывать о первом грехе людей, о заповедях, 

о роли труда в жизни православных христиан.
Устанавливать логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе.
Анализировать прочитанное с точки зрения полу

ченных ранее знаний.
Соотносить изученное с примерами из произведе

ний фольклора и художественной литературы.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Актуализировать и систематизировать получен
ные знания.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — ос
нова человеческой жизни. Слу
жение человека обществу. Родине. 
Патриотизм многонационального 
и многоконфессионального на
рода России. Консультация учи
теля, как готовиться к урокам 
33, 34. Творческие работы (дома 
с родителями или законными 
представителями) на тему «Диа
лог культур во имя гражданско
го мира и согласия» (народное 
творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т. д.)

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших поняти
ях курса; о духовных традициях многонационального 
народа России, о духовном мире человека, о куль
турных традициях и их значении в жизни человека, 
семьи, общества; о ценности любви в отношениях 
между людьми и по отношению к Родине; о ключе
вых понятиях урока «служение», «патриотизм».

Отвечать на вопросы, соотносить определения с 
понятиями, делать выводы.

Использовать основные понятия курса в устной 
и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Святыни право
славия, ислама, 
буддизма, иуда
изма (1 ч)

Традиционные религии Рос
сии. Понятие святыни в ре
лигиозной культуре. Святыни 
православия, иудаизма, ислама, 
буддизма: священные книги.

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).



культовые предметы и соору
жения. Культурные и духовные 
ценности. Общечеловеческое 
значение культурных и духов
ных ценностей традиционных 
религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других моду
лей. Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Основные нрав
ственные запове
ди православия, 
ислама, буддиз
ма, иудаизма, 
светской этики 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравствен
ных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как 
общечеловеческий моральный 
закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов России.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские 
православные, 
исламские, буд
дийские, иудей
ские, светские 
семьи (1 ч)

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — исто
ки нравственных отношений. 
Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Христи
анская семья. Семья в исламе. 
Семья в буддийской культуре. 
Семейные традиции. Родовое 
древо

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря. Исполь
зовать их при создании собственных текстов (уст
ных и письменных).

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Отношение к 
труду и природе 
в православии, 
исламе, буддиз
ме, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ 
«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Россия — наша 
Родина ( 1 ч )

Россия — многонациональ
ное государство. Духовный мир 
человека. Внутренний мир че
ловека. Культурные традиции 
и их значение для человека и 
общества: религиозные культу
ры и морально-этические нор
мы. Вечные ценности: добро, 
честь, справедливость, мило
сердие. Семейные традиции 
и ценности

Прогнозировать содержание учебника.
Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в

условных обозначениях учебника и применять систе
му условных обозначений при выполнении заданий.

Размышлять о роли духовных традиций в жизни 
народов России, о культурных традициях и их зна
чении в жизни человека, семьи, общества.

Обсуждать основные понятия урока: вечные цен
ности, духовный мир, морально-этические нормы. 
Родина, народ. Отечество, светский, символ, куль
турные традиции, этика.

Использовать ключевые понятия урока в устной 
и письменной речи при анализе и оценке фактов и 
явлений действительности.

Комментировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения, рабочей тетради; соотно
сить текст с иллюстрациями.

Показывать границы Российской Федерации на 
карте.

Анализировать учебный и художественные тексты, 
соотносить пословицы и поговорки с темой урока



Колыбель ислама 
(1 ч)

Религия и культура. Место ре
лигии в культуре. Мировые ре
лигии и их влияние на духов
ное развитие человечества.

Ислам как мировая религия. 
Возникновение ислама. Ара
вийский полуостров — родина 
ислама. Суровые природно- 
климатические условия жизни 
арабов. Особенности жизни 
арабов-язычников.

Начальные представления о 
Боге в исламской традиции. На
чальные представления о глав
ных святынях исламской ре
лигии (Коран, Кааба, Чёрный 
камень Каабы, Мекка). Пророк 
Мухаммад — основатель ислама.

Информация о происхожде
нии православия, буддизма и 
иудаизма. Основатели традици
онных для России религий

Прогнозировать содержание урока.
Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская 

религия; пересказывать историю происхождения исла
ма, его основателя — пророка Мухаммада; описывать 
главный храм мусульман — Каабу в Мекке; главную 
книгу мусульман — Коран, святые места мусульман.

Читать текст, воспринимать на слух прочитанное.
Осуществлять словарную и графическую работу 

при освоении новой лексики.
Работать с физической настенной картой мира, 

показывать на карте Аравийский полуостров.
Осуществлять поиск необходимой информации 

в тексте учебника и в электронном приложении к 
учебнику.

Выполнять задания из учебника и рабочей тетра
ди. Составлять вопросы по прочитанному тексту, 
оценивать учебные действия в соответствии с по
ставленной задачей.

Анализировать иллюстративный ряд учебника, 
электронного приложения и рабочей тетради

Пророк Мухам
мад (3 ч)

Пророк Мухаммад — основа
тель ислама, образец человека 
и учитель нравственности в ис
ламской традиции. Детство и 
юность пророка Мухаммада. Ро
дители и родственники Мухам
мада. Мусульманское предание 
о чудесном событии в жизни

Прогнозировать содержание урока.
Определять понятия: пророк, посланник, основа

тель ислама, вознесение, знамение.
Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню 

ислама — Купол Скалы.
Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада 

по фактам из учебника, электронного приложения и 
рабочей тетради.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Мухаммада: встрече с анге
лами, которые очистили его 
сердце, встреча с христианским 
монахом, предсказавшим про
рочество Мухаммада.

Первые посланники Аллаха. 
Передача ангелом Джибрилом 
Мухаммаду откровения Алла
ха. Начало пророчества Му
хаммада. Призывы Мухаммада 
к новой вере.

Чудесное путешествие про
рока с ангелом Джибрилом на 
крылатом животном — Аль- 
Бураке на гору Синай и в Ие
русалим. Встреча Мухаммада с 
Аллахом. Наказ Аллаха, кото
рый он передал для людей че
рез пророка Мухаммада.

Информация о пророках в 
других религиозных культурах 
народов России

Выявлять главные события из повествования; со
ставлять план текста учебника; корректировать
формулировки плана текста.

Находить в тексте учебника ключевые понятия 
темы: посланник, пророк, основатель ислама; ис
пользовать их в устных и письменных высказыва
ниях.

Характеризовать личностные качества человека.
Работать в группе и представлять результаты кол

лективной работы.
Комментировать иллюстративный ряд, соотносить

текст с иллюстративным рядом учебника, электрон
ного приложения и рабочей тетради.

Отвечать на учебные вопросы разных типов; 
строить связные высказывания, используя ключевые 
понятия урока.

Самостоятельно осуществлять поиск новой ин
формации, составлять сообщение на заданную тему.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Хиджра (1 ч) Хиджра — переселение про
рока Мухаммада и других му
сульман из Мекки в Ясриб.

Прогнозировать содержание урока.
Изучать ключевые понятия урока: хиджра, Медина, 

праведные халифы, мусульманский календарь, мечеть, 
хадж, умма; значение хиджры для исламской культуры.



Переименование города Ясри- 
ба в город Медину (город про
рока).

Мекка — религиозный центр 
мусульман. Судьба ислама по
сле смерти пророка Мухамма
да. Халифы. Принятие ислама 
всеми арабскими племенами

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 
выяснять их значение.

Давать определение понятия «хиджра» и оцени
вать важность и значимость этого события в исто
рии ислама; устанавливать связи между основны
ми культурными артефактами в истории исламской 
культуры (хиджра, хадж, мусульманский календарь, 
Медина, праведные халифы и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Коран и Сунна 
(1 ч)

Коран — главная священная 
книга мусульман. Структура 
Корана: суры (главы) и аяты 
(наименьшие части — стихи). 
Общая характеристика содер
жания Корана. Традиции обра
щения с Кораном и его чтения, 
предметы декоративно-при
кладного искусства, связанные 
с ними: место хранения Кора
на, подставки для священных 
книг, пеналы для письменных 
принадлежностей, чехлы для 
Корана и др.

Сунна — вторая после Корана 
священная книга мусульман — 
священное предание о пророке, 
его жизни, поступках, нрав
ственных качествах и внешнем 
виде. Хадисы — высказывания

Прогнозировать содержание урока.
Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 

выяснять их значение.
Давать определения понятий: Коран, сура, аят. 

Сунна, хадисы.
Описывать основные содержательные составляю

щие священных книг исламской культуры; форму
лировать своё мнение о их значении в жизни му
сульман; устанавливать связь между религиозной 
(исламской) культурой и поведением людей; выяв
лять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяс
нять практические ситуации в повседневной жизни, 
соотносить собственные поступки с поучительными 
историями о жизни пророка Мухаммада.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Рассматривать и комментировать иллюстратив
ный ряд учебника, электронного приложения и ра
бочей тетради.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

пророка и его сподвижников, 
записанные в Сунне. Хадисы 
как источник знаний о рели
гиозных обрядах, истории исла
ма, притч и пословиц мусуль
ман. Нравоучительный характер 
хадисов. Традиции изучения и 
обращения к Сунне, её хадисам.

Священные книги других ре
лигиозных культур народов 
России

Выполнять практические задания, оценивать учеб
ные действия в соответствии с поставленной задачей

Во что верят 
мусульмане (вера 
в Аллаха, в 
ангелов и по
сланников Бога, 
в Божествен
ные Писания, в 
Судный день, в 
предопределение) 
(3 ч)

Основа исламской религии — 
вера (вера в Аллаха, в ангелов, 
в Божественные Писания, в по
сланников Бога, в Судный день, 
в предопределение). Вера мусуль
ман в то, что Аллах — творец 
Вселенной и человека, что Аллах 
один и един, что Аллах вездесущ, 
всемогущ и вечен, он творит всё 
самое лучшее. Качества, которы
ми наделяют Бога мусульмане. 
99 прекрасных имён Аллаха.

Вера в ангелов, послушных 
слуг Бога. Ангелы — бесплот
ные существа, подчиняющиеся

Прогнозировать содержание урока.
Изучать ключевые понятия урока: вера, Аллах, 

Адам, 99 прекрасных имён Аллаха, ангел, джинн, 
шайтан, Иблис, иман, исхан. Божественные Писания 
(Тора, Евангелие, Коран, Трипитака), грех, чудо, по
сланник, пророк. Судный день, рай, ад, судьба, ко
нец света.

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в 
хадисах, сурах, аятах.

Ориентироваться в собственном поведении на 
моральные нормы; приводить примеры проявления 
человеком добра и зла по отношению к себе и окру
жающему миру.



Аллаху, выполняющие его по
ручения. Джинны и шайтаны.

Божественные Писания, нис
посланные Богом для разных 
народов: Тора — для иудеев. 
Евангелие — для христиан. 
Коран — для мусульман, Три
питака — для буддистов. Отно
шение ислама к Божественным 
Писаниям других религий, ос
нованное на уважении и при
знании. Посланники Аллаха 
(Адам — первый посланник, 
Мухаммад — последний по
сланник; Ибрахим, Муса, Иса), 
их роль в жизни мусульман.

Вера в Судный день и судьбу. 
Основные вопросы, связанные 
с верой в Судный день и судь
бу: что ждёт людей в Судный 
день и как нужно жить мусуль
манину, чтобы оказаться в раю. 
Представления о рае и аде у 
мусульман. Сходство представ
лений о земной и загробной 
жизни в разных религиозных 
культурах: православии, буд
дизме и иудаизме.

Информация о сходных пред
ставлениях, понятиях, суще
ствующих в других религиоз
ных культурах народов России

Размышлять о необходимости осознанно отно
ситься к собственным поступкам и выбирать нрав
ственные формы поведения, сопоставляя их с нор
мами исламской культуры.

Характеризовать добро и зло, рассуждать о ду
ховно-нравственных проблемах, обсуждать их.

Использовать ключевые понятия урока в устной и 
письменной речи.

Аргументированно излагать своё мнение.
Писать мини-сочинение, отвечая на вопросы эти

ческого характера.
Составлять план текста по ключевым словам, со

относить текст с иллюстрацией; осуществлять по
иск необходимой информации для выполнения за
даний.

Читать, анализировать и интерпретировать худо
жественный текст.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Оценивать результаты собственной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Обязанности 
мусульман. Пять 
столпов ислам
ской веры (5 ч)

Обязанности мусульман. Стол
пы ислама и исламской этики: 
свидетельство веры (шахада), 
молитва (намаз), пост (ураза), 
обязательная милостыня (закят), 
паломничество в Мекку (хадж).

Свидетельство веры (шахада) и 
его роль в жизни мусульманина. 
Традиции произнесения шахады.

Молитва — главная форма 
поклонения Аллаху. Главная 
цель намаза — напоминание 
об Аллахе и стремление при
близиться к нему. Пять обя
зательных молитв: утренняя, 
полуденная, послеполуденная, 
вечерняя, полуночная. Молит
вы, установленные пророком 
Мухаммадом. Время произне
сения молитвы, призыв муэд
зина к молитве. Подготовка к 
молитве. Правила совершения 
молитвы. Омовение и его роль 
в жизни мусульманина.

Мечеть и минарет, их роль в 
объединении мусульман. Пра
вила поведения в мечети.

Прогнозировать содержание урока.
Изучать ключевые понятия урока: столпы веры в 

исламе, шахада, намаз, ураза, закят, хадж; пятничные 
молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила 
поведения в мечети, омовение; воздержание. Рама
дан, Ураза-байрам; пожертвование, садака, подаяние. 
Обсуждать духовно-нравственные проблемы.

Выявлять элементы общечеловеческих ценно
стей в притчах, хадисах, заповедях; осознавать 
значение нравственных норм и ценностей для до
стойной жизни личности, семьи, общества че
рез знакомство с религиозными обязанностями 
мусульман; обосновывать роль самовоспитания 
и самообразования в жизни человека.

Устанавливать связь между религиозной (ислам
ской) культурой и поведением людей.

Описывать различные явления исламской духов
ной традиции и культуры.

Участвовать в беседе, дискутировать, аргументи
рованно обосновывать свою точку зрения.

Перечислять религиозные обязанности мусульман.
Соотносить содержание текста с иллюстративным 

рядом учебника, электронного приложения и рабо
чей тетради.

Составлять рассказ об истории мечетей.



Пост в месяц Рамадан и его 
роль в воспитании и самовос
питании мусульманина. Пост 
(ураза) — воздержание от еды 
и питья в светлое время су
ток; от дурных поступков; от 
лжи, клеветы, брани, сплетен. 
Праздник Ураза-байрам, завер
шающий пост.

Пожертвование во имя Алла
ха — обязательная милостыня 
(закят), очищающая имущество 
мусульманина. Закят ещё одно 
свидетельство истинной веры 
мусульманина. Отношение в 
исламе к богатству. Распределе
ние средств от закята. Осужде
ние в исламе нищенствования.

Паломничество в Мекку 
(хадж) — обязанность и завет
ная мечта мусульманина. Обряд 
и правила проведения хаджа. 
Значение Мекки для мусуль
ман. Кааба. Праздник Курбан- 
байрам, завершающий хадж.

Информация о сходных яв
лениях и понятиях, существу
ющих в других религиозных 
культурах народов России

Рассказывать о правилах поведения в мечети.
Называть правила, соблюдаемые мусульманами во 

время поста.
Работать в группе и представлять результаты кол

лективной работы.
Анализировать и интерпретировать прочитанный 

текст



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Творческие рабо
ты учащихся. 
Доработка твор
ческих работ 
учащихся при 
участии взрослых 
и друзей (2 ч)

Содержание деятельности 
определяется выбранными уча
щимися темами и выбранными 
учителем организационными 
формами и жанрами (проект, 
сочинение и т. д.), форматом 
итогового мероприятия

Обобщать и систематизировать знания; плани
ровать и корректировать самостоятельную работу; 
работать в группе.

Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, 
связывать графическое и текстовое представление 
информации.

Находить нужную информацию в печатных и 
электронных источниках, отбирать нужный матери
ал в соответствии с поставленной задачей

История ислама 
в России (1 ч)

Распространение ислама в 
России. Волжская Булгария. 
Народы России, исповедующие 
ислам. Принятие ислама наро
дами России. Изменения в жиз
ни людей с принятием ислама.

Информация о распростране
нии других религий на терри
тории России

Прогнозировать содержание урока.
Читать текст, находить в нём незнакомые слова и 

выражения, выяснять их значение.
Изучать основные понятия урока: народы России, 

исповедующие ислам; горцы, булгары, татары, баш
киры, Средняя Азия.

Определять особенности развития и значение ис
ламской культуры в истории России, в формирова
нии духовных традиций многонационального рос
сийского общества.

Работать с картой России, показывать места про
живания народов, исповедующих ислам.

Рассказывать о том, как народы России принима
ли ислам.

Искать необходимую информацию для выполне
ния заданий



Нравственные 
ценности ислама: 
сотворение до
бра, дружба 
и взаимопомощь, 
семья в исламе, 
родители и дети, 
отношение к 
старшим, тради
ции гостеприим
ства, ценность и 
польза образова
ния (7 ч)

Нравственность и мораль — 
правила, регулирующие пове
дение человека.

Нравственные ценности и ве
роучение ислама.

Нравственные ценности исла
ма: сотворение добра, дружба и 
взаимопомощь, семья в исламе, 
родители и дети, отношение к 
старшим, традиции гостепри
имства, ценность и польза об
разования.

Нравственные ценности наро
дов России как объединяющее 
начало.

Важнейшее моральное качество 
мусульманина — любовь к род
ной стране. Примеры служения 
Отечеству. Подвиги мусульман 
во время Великой Отечествен
ной войны. Имена героев Ве
ликой Отечественной войны: 
Абдулхаким Исмаилов, Муса 
Джалиль и др.

Ислам — религия добра и 
любви. Сотворение добра. Уме
ние творить добро и его роль в 
жизни человека. Биографии лю
дей, посвящающих свою жизнь 
служению стране, людям, как 
пример сотворения добра.

Прогнозировать содержание урока.
Читать текст, находить в нём незнакомые слова и 

выражения, выяснять их значение.
Изучать основные понятия урока: нравствен

ные ценности, счастье, добрые отношения, любовь 
к Родине, защита Отечества; добро, доброе дело, 
благотворительность; бескорыстие, взаимопомощь, 
дружелюбие, кунак, куначество, побратимство, по
братимы; семья, прочный семейный союз, семей
ные обязанности, счастье, согласие; родительская 
любовь, родительский дом, трудолюбие, труд и учё
ба, предостережение от вредных привычек; любовь 
и уважение к родителям; почтение к старшим, к 
любому пожилому человеку; гостеприимство, ра
душие, хлебосольство, щедрость, приветливость, 
гостинцы, застолье, традиции, обычаи; образова
ние, учение, медресе, мектеб, библиотека, мулла.

Выявлять общечеловеческие ценности, анализиро
вать жизненные ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их с нормами рели
гиозной (исламской) культуры; слушать собеседника 
и излагать своё мнение, участвовать в беседе.

Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом.

Искать необходимую информацию, готовить со
общения по выбранной теме.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Дружба и взаимопомощь. Тра
диции крепкой дружбы. Хади
сы о дружелюбии, взаимопо
мощи людей. Аяты Корана об 
отношении к людям. Обычай 
куначества, побратимства. По
словицы и поговорки о дружбе.

Дружба и взаимопомощь как 
общечеловеческие ценности, их 
роль в жизни мусульман, в вы
страивании прочного союза с на
родами России, исповедующими 
православие, буддизм и иудаизм.

Семья в исламе, её значение 
для мусульманина. Любовь — 
главное объединяющее начало 
в семье мусульманина: любовь 
родителей друг к другу, к де
тям; любовь детей к родителям. 
Качества человека, необходимые 
для создания прочной семьи. 
Обязанности членов семьи по 
отношению друг к другу. Семей
ные обязанности мужа и жены.

Родительская любовь. Обязан
ности родителей по отношению 
к детям. Отношение детей к 
родителям.



—к

Отношение мусульман к стар
шим: постаревшим родителям, 
пожилым людям. Правила по
ведения молодых в присутствии 
старших. Почитание старших как 
общечеловеческая нравственная 
ценность.

Традиции гостеприимства. Обы
чаи приёма гостей, проведения 
застолья. Запрет на спиртное. 
Одаривание подарками и угоще
ниями гостя. Поведение гостя, 
его подарки детям хозяев дома, 
обычай приходить в гости не с 
пустыми руками.

Информация о сходных яв
лениях и понятиях, существу
ющих в других религиозных 
культурах народов России

Достижения 
исламской куль
туры: наука, ис
кусство (2 ч)

Ценность и польза образова
ния. Отношение мусульман к 
образованию: выше всего на 
Земле — человеческий разум и 
знания. Школы в мусульманской 
культуре. Мулла и его роль в об
учении детей. Обучение в шко
лах для мальчиков — мектеб. 
Обучение девочек дома. Высшие 
исламские школы — медресе.

Бухара — древний центр зна
ний в мусульманской культуре.

Прогнозировать содержание урока.
Читать текст, находить в нём незнакомые слова, 

выяснять их значение.
Воспринимать на слух прочитанное.
Описывать виды искусства в исламе, их особен

ности: декоративно-прикладное искусство, калли
графия, орнаменты, геометрический узор, шамаилы; 
архитектура: мечети, минареты, мавзолеи, дворцы, 
медресе; декор, изразцовые плитки и т. д.

Обосновывать значение произведений искусства 
в жизни общества, ценность образования как лич-



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Медресе в России.
Развитие научных знаний в 

исламской культуре. Вклад му
сульманских учёных в историю 
человечества: труды по ма
тематике, физике, медицине, 
астрономии, географии и дру
гим наукам. «Дома мудрости» в 
истории ислама.

Абу Али Ибн Сина, или Ави
ценна, — один из величайших 
учёных-медиков.

Искусство ислама, его свое
образие, обусловленное осно
вами вероучения мусульман.

Изречения Корана, благие по
желания добра и мира в про
изведениях искусства: архитек
тура (внутреннее убранство и 
внешнее украшение мечетей, 
минаретов, мавзолеев), араб
ские орнаменты, декоративно
прикладное искусство.

Арабская вязь — «музыка для 
глаз». Искусство каллиграфии 
в исламской культуре.

Шамаилы — картинки с изре
чениями из Корана, с изобра-

ную потребность в самосовершенствовании и само
развитии.

Выявлять роль искусства и науки в развитии ис
ламской культуры.

Описывать отдельные произведения исламского 
искусства.

Рассказывать об одном из видных мусульманских 
ученых, об архитектуре исламского мира.

Работать с иллюстративным материалом учебника.
Систематизировать представленный в учебнике 

иллюстративный материал по видам исламского ис
кусства.

Уметь представлять доклады, сообщения, презен
тации о достижениях мусульман в развитии научных 
знаний из разных областей, используя различный 
иллюстративный ряд (плакаты, макеты, отдельные 
слайды, таблицы, графики, схемы и др.)



жениями мечетей. Необычные 
сочные сочетания цветов как во
площение идеи восхваления Ал
лаха и мечты об исламском рае.

Архитектура исламского мира: 
мечети, минареты, мавзолеи, 
дворцы, медресе. Внутреннее 
украшение архитектурных па
мятников исламской культуры: 
мозаика, керамическая плитка, 
изразцы, орнаменты, искусно 
сделанные люстры, ажурные 
оконные решётки, ковры и пр.

Исламские мотивы в декоратив
но-прикладном искусстве. Пред
меты домашнего быта — ковры, 
одежда, оружие, посуца, украше
ния и другие произведения ис
кусства, созданные в мусульман
ской культуре с древних времён.

Информация о сходных яв
лениях и понятиях, существу
ющих в других религиозных 
культурах народов России

Праздники исла
ма (1 ч)

Религиозные и народные празд
ники мусульман. Подвижность 
дат исламских праздников, об
условленная несовпадением сол
нечного и лунного календарей.

Главный праздник мусуль
ман — Курбан-байрам (празд
ник жертвоприношения), завер-

Прогнозировать содержание урока.
Читать текст, находить в нём незнакомые и непо

нятные слова и выражения, выяснять их значение.
Воспринимать на слух прочитанное.
Описывать праздники мусульман, особенности 

праздников в исламской религиозной культуре, ри
туалы и традиции.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

шающий хадж (паломничество 
в Мекку). История праздника, 
его ритуалы, последовательность 
событий и др.

Второй большой праздник му
сульман — Ураза-байрам, завер
шающий пост в месяц Рамадан; 
его ритуальные события.

Памятные даты мусульман: 
Лейлят аль-кадр (ночь ниспосла
ния Корана), Маулид (день рож
дения пророка Мухаммада) и др.

Народный весенний праздник 
плуга у тюркских народов По
волжья — Сабантуй и его осо
бенности.

Праздник народов Кавказа и 
Средней Азии — Навруз (встре
ча весеннего равноденствия 
21 марта).

Информация о сходных праздни
ках, событиях, явлениях и поняти
ях, существующих в других рели
гиозных культурах народов России

Выявлять роль и значение праздников для мусуль
ман — Курбан-байрам, Ураза-байрам, Сабантуй, На
вруз, Маулид, Лейлят аль-кадр и др.

Рассказывать о праздниках на основе проектных 
презентаций.

Обосновывать нравственный смысл ритуальных 
действий, поведения верующих во время праздников

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь —

Прогнозировать содержание урока.



основа человеческой жизни. 
Служение человека обществу. 
Родине. Патриотизм многона
ционального и многоконфесси
онального народа России. Ду
ховное наследие и культурные 
традиции России. Любовь и ува
жение к Отечеству — объединя
ющее начало народов, прожива
ющих в Российской Федерации.

Внеурочная деятельность: по
сещение мемориальной или 
музейной экспозиции, посвя
щённой защитникам Отечества

Читать текст, находить в нём незнакомые и непо
нятные слова и выражения, выяснять их значение.

Определять понятия: служение, патриотизм.
Закреплять и систематизировать представления 

об основном содержании учебника, важнейших по
нятиях предмета; знания о духовных традициях мно
гонационального народа России, о духовном мире 
человека, о роли культурных традиций в жизни чело
века, семьи, общества; о ценности любви в отношени
ях между людьми и по отношению к Родине; о клю
чевом понятии урока: служение Родине — патриотизм.

Отвечать на учебные вопросы, соотносить опре
деления с понятиями; делать выводы; правильно 
использовать основные понятия предмета в устной 
и письменной речи

Святыни право
славия, ислама, 
буддизма, иуда
изма (1 ч)

Традиционные религии России. 
Понятие святыни в религиозной 
культуре. Святыни православия, 
иудаизма, ислама, буддизма: свя
щенные книги, культовые пред
меты и сооружения. Культурные 
и духовные ценности. Общече
ловеческое значение культурных 
и духовных ценностей традици
онных религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объ
яснять значение слов (терминов и понятий) с опорой 
на текст учебника или словаря. Использовать их при 
создании собственных текстов (устных и письменных).

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. 
Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Основные нрав
ственные запове
ди православия, 
ислама, буддиз
ма, иудаизма, 
светской этики 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравствен
ных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как 
общечеловеческий моральный 
закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов России.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.)

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские 
православные, 
исламские, буд-

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — исто
ки нравственных отношений.

Прогнозировать результаты работы на уроке. 
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо-



дийские, иудей
ские, светские 
семьи 
(1 ч)

Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Христи
анская семья. Семья в исламе. 
Семья в буддийской культуре. 
Семейные традиции. Родовое 
древо

вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Отношение к 
труду и природе 
в православии, 
исламе, буддиз
ме, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Россия — наша 
Родина ( 1 ч )

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир че
ловека. Культурные традиции 
и вечные ценности. Семейные 
ценности.

Внеурочная деятельность: 
экскурсия в исторический или 
краеведческий музей

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Читать материал урока вслух и про себя.
Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.
Размышлять о роли духовных традиций народов Рос

сии, о духовном мире человека, о культурных традици
ях и их значении в жизни человека, семьи, общества.

Использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи, применять их 
при анализе и оценке явлений и фактов действи
тельности.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Введение в иудей
скую духовную 
традицию. Куль
тура и религия 
(1 ч)

Представление о Боге в иудей
ской традиции. Иудаизм — на
циональная религия еврейского 
народа. Религия. Религии по
литеистические и монотеисти
ческие. Культура

Прогнозировать содержание курса. 
Ориентироваться в учебнике, применять систему 

условных обозначений.
Выделять тему и идею текста, формулировать

вопросы к тексту и отвечать на них.



Использовать новые лексические единицы в уст
ной и письменной речи.

Анализировать художественный текст с помощью 
вопросов и заданий к нему

Тора — главная 
книга иудаизма. 
Сущность Торы. 
«Золотое правило 
Гилеля» ( 1 ч )

Тора и книги Торы. Содержа
ние Торы. Заповеди. Правила 
написания, хранения и чтения 
Торы. Праздник Симхат Тора. 
Значение Торы в религиозной 
и бытовой жизни иудеев. Зо
лотое правило Гилеля — обще
человеческий нравственный за
кон

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о традициях почитания Торы в иу

даизме; о значении Торы в религиозной и бытовой 
жизни иудеев; о значении золотого правила нрав
ственности в жизни общества и человека.

Размышлять и рассуждать о возможности и 
необходимости соблюдения нравственных норм 
жизни.

Соотносить прочитанное с личным опытом.
Анализировать значение золотого правила нрав

ственности в жизни общества и в собственной 
жизни.

Работать в группе и представлять результат кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Участвовать в обсуждении; аргументировать
свою точку зрения; составлять небольшой текст- 
рассуждение на заданную тему.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Письменная и 
Устная Тора. 
Классические 
тексты иудаизма 
(1 ч)

Тора и Танах. Устная Тора и 
причины её возникновения. 
Талмуд: Мишна и Гемара. Тра
диции изучения и толкования 
Торы. Изучение Торы и Талму
да — одна из главных обязан
ностей иудея

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Высказывать собственное отношение к знанию 

и учению.
Использовать новые лексические единицы в уст

ной и письменной речи.
Выборочно пересказывать текст.
Находить необходимую информацию в учебнике

Патриархи ев
рейского народа 
(1 ч)

Патриархи еврейского народа: 
Авраам, Ицхак и Яаков. Эпо
ха патриархов. Завет Авраама с 
Богом. Жертвоприношение Ав
раама. История Эсава и Яако- 
ва. Яаков — Исраэль. Двенад
цать колен Израилевых

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать фрагменты из истории патриархов 

еврейского народа.
Описывать историю патриархов еврейского народа; 

объяснять смысл Завета, заключённого через Авраа
ма с Богом.

Использовать новые лексические единицы в уст
ной и письменной речи.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд.
Читать, анализировать и интерпретировать худо

жественный текст; формулировать вопросы к про
читанному тексту.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Евреи в Египте: 
от Йосефа до 
Моше (1 ч)

История Йосефа и его бра
тьев. Йосеф в Египте. Пере
селение двенадцати колен Из
раилевых в Египет. Рождение и 
спасение Моше

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Анализировать значение в жизни человека се

мейных ценностей, прощения, добрых и злых по
ступков.

Аргументировать свою точку зрения; делать выво
ды и обобщения на основе полученной информации 
и личного опыта.

Соотносить текстовую и графическую информа
цию, работать с картой.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд.
Понимать и интерпретировать художественный 

текст; формулировать вопросы к прочитанному 
тексту.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Исход из Египта 
(1 ч)

Явление Моше неопалимой ку
пины. Десять казней египетских. 
Исход евреев из Египта и пере
ход через Красное море. Исто
рия праздника Песах. Скитания 
иудеев в пустыне

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об истории Исхода, основных по

нятиях, связанных с историей Исхода; о роли Моше 
в истории Исхода, о Песахе как главном иудейском 
религиозном празднике.

Использовать новые лексические единицы в уст
ной и письменной речи.

Выборочно пересказывать текст.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд.
Соотносить текстовую и графическую информа

цию, работать с картой.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Дарование Торы 
на горе Синай 
(1 ч)

События дарования Торы. 
Создание золотого тельца. Де
сять заповедей и Скрижали 
Завета. Возобновление Завета 
иудеев с Богом. Строительство 
Ковчега Завета и Мишкана, 
избрание коэнов. Моше — 
пророк и законоучитель. Сорок 
лет в пустыне. Обретение Эрец 
Исраэль

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об истории дарования Торы, соз

дания Ковчега и сооружения Мишкана, странствий 
евреев по пустыне и завоевания Эрец Исраэль; о со
держании Десяти заповедей.

Осмыслять духовно-нравственные проблемы и об
суждать их.

Совершенствовать навыки понимания и интер
претации прочитанного.

Составлять устный рассказ-описание.
Участвовать в обсуждении; аргументировать свою 

точку зрения.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Пророки и пра
ведники в иудей
ской культуре (2 ч)

Пророки в иудейской тради
ции. Эпоха пророков. Пророче
ства Шмуэля, Малахи, Ишаяу, 
Ирмияу, Хавакука. Почитание 
пророка Элияу. Пророчество 
о приходе Машиаха и вера в 
приход Машиаха. Праведники 
в иудейской традиции. Легенда 
о тридцати шести праведниках. 
Хасидизм и центральная роль 
цадика в учении хасидизма. 
Семь заповедей сыновей Ноа- 
ха. Праведники народов мира

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об иудейских пророках, о содер

жании их пророчеств; о пророчестве о приходе 
Машиаха и его значении в иудейской религиозной 
традиции; об истории Ноя и Всемирного потопа; о 
понятии «праведник» в иудейской традиции.

Осмыслять духовно-нравственные проблемы и об
суждать их, рассуждать на этические темы, соот
носить нравственные проблемы с личным опытом.

Делать этические выводы из полученной информации.
Совершенствовать навыки понимания и интер

претации прочитанного.
Составлять устный рассказ-описание; выразитель

но читать художественный текст; анализировать 
художественный текст с помощью вопросов к нему.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Храм в жизни 
иудеев ( 1 ч )

Царь Давид и объединение 
Царства Израиля. Царь Соло
мон и строительство Первого 
Иерусалимского Храма. Сим
волы иудаизма: Маген Давид 
и Менора. Назначение Ие
русалимского Храма. Захват 
Иерусалима вавилонянами и 
разрушение Первого Храма. 
Строительство Второго Храма.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об истории строительства и разру

шения Иерусалимского Храма; о назначении Храма 
и храмовых ритуалах; о том, как память о Храме со
храняется в иудейской традиции.

Анализировать высказывания нравственного со
держания и соотносить их с личным опытом.

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин
формацией.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Борьба иудеев с римлянами, 
падение Иерусалима и разру
шение Второго Храма. Стена 
Плача — святыня иудаизма. 
Скорбь о разрушении и вера в 
восстановление Иерусалимско
го Храма

Комментировать иллюстративный ряд.
Участвовать в обсуждении, аргументировать свою 

точку зрения.
Использовать новые лексические единицы в соб

ственной устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Назначение сина
гоги и её устрой
ство (1 ч)

Синагога — центр религиозной 
жизни иудеев. История возник
новения синагог. Отличие сина
гоги от Храма. Правила устрой
ства и внутреннего убранства 
синагоги. Раввин — религи
озный руководитель обгцины. 
Значение синагоги в жизни ев
рейской общины. Синагоги как 
памятники архитектуры.

Внеурочная деятельность: 
посещение синагоги (или вир
туальная экскурсия «Синаго
ги в разных странах и городах 
России»)

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об истории возникновения синагог; 

о правилах их устройства; о роли и функциях рав
винов в жизни еврейской общины; о правилах по
ведения в синагоге.

Составлять памятку о правилах поведения в сина
гоге и священных сооружениях других религий.

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин
формацией.

Комментировать иллюстративный ряд; извлекать 
информацию из текста учебника и материалов элек
тронного приложения; осуществлять самостоятель
ный поиск в указанных источниках информации.

Систематизировать иллюстративный материал.
Составлять аннотацию к презентации иллюстра

тивного материала



Суббота (Ш абат) 
в иудейской тра
диции. Суббот
ний ритуал (1 ч)

Суббота (Шабат) в системе 
иудейских религиозных празд
ников. Ритуалы встречи Суб
боты и субботней трапезы. 
Субботний запрет на работу. 
Ритуалы проводов Субботы

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о том, что Суббота в иудейской тради

ции — праздник, а соблюдение Субботы — заповедь; 
о ритуалах встречи, проведения и проводов Субботы.

Использовать знакомые лексические единицы в 
новом контексте.

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин
формацией.

Комментировать иллюстративный ряд.
Работать в группе и представлять результаты кол

лективной работы.
Выборочно пересказывать текст.
Приводить примеры, иллюстрирующие и раскры

вающие смысл прочитанного.
Выразительно читать художественный текст.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Молитвы и бла
гословения 
в иудаизме ( 1 ч )

Тфила и главные иудейские 
молитвы: «Шма» и «Амида». 
Традиционные благословения, 
правила благословений. Личная 
и общественная молитвы. Глав
ные общественные молитвы: 
«Шахарит», «Минха» и «Маа- 
рив». Правило миньяна. Кава
на — заповедь и обязательная 
составляющая молитвы

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об основных иудейских молитвах, 

правилах молитвы в иудейской традиции; о том, что 
такое благословение. Объяснять, в чём разница меж
ду благословением в религиозной традиции и в быту; 
какой смысл вкладывают в молитву верующие люди.

Объяснять значение слов с помощью словаря и 
учебника.

Использовать новые лексические единицы в соб
ственной устной и письменной речи.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Выборочно пересказывать текст.
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин

формацией; комментировать иллюстративный ряд.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Добро и зло (1 ч) Сотворение мира, дерево по
знания добра и зла, грехопа
дение Адама и Евы. Каин и 
Авель; запрет на смешение 
льна и шерсти. Душа животная 
и божественная. Борьба добро
го и злого начал в представле
нии иудаизма. Свобода воли и 
свобода выбора. Принцип лич
ной ответственности человека 
за свои поступки. Тора и запо
веди как источник добра

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о понимании добра и зла в иудей

ской традиции; об ответственности и свободе выбо
ра в системе ценностей иудейской культуры.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Определять и анализировать, как проявляют себя 
в мире добро и зло.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич
ным опытом.

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин
формацией.

Комментировать иллюстративный ряд.
Составлять устный рассказ-описание; участвовать 

в обсуждении; аргументировать свою точку зрения.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Творческие ра
боты учащихся 
(2 ч)

Содержание деятельности опре
деляется выбранными учащими
ся темами и выбранными учите
лем организационными форма
ми. Подготовка к выполнению 
одного из заданий (творческий 
или учебно-исследовательский 
проект). Презентации результа
тов работы и их обсуждение

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Актуализировать и закреплять материал, изучен

ный на уроках «Основы иудейской культуры».
Обобщать и систематизировать знания.
Планировать и корректировать самостоятельную 

работу.
Работать в группе, представлять результаты кол

лективной или индивидуальной работы.
Оценивать свою деятельность.
Извлекать информацию из предоставленных ис

точников, систематизировать и воспроизводить 
информацию.

Применять навыки построения высказываний в со
ответствии с коммуникативными задачами

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Иудаизм в Рос
сии (1 ч)

Иудаизм на территории Рос
сии с древнейших времён до 
XVII в. Еврейские общины. 
Хасидизм: зарождение и раз
витие. Иудаизм на территории 
России XVIII — начала XXI в. 
Великая Отечественная война 
в судьбе еврейского населения 
СССР. Возрождение иудаизма 
в современной России. Иуда
изм — одна из традиционных 
религий народов России.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о распространении иудаизма на 

территории Древней Руси, Российской империи; о 
Катастрофе еврейского народа во время Второй ми
ровой и Великой Отечественной войн; о межконфес- 
сиональном диалоге в современной России.

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою 
точку зрения.

Обобщать и систематизировать полученные ранее 
знания.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Внеурочная деятельность: по
сещение музея или мемориала, 
посвящённого Великой Отече
ственной войне

Применять навыки смыслового чтения.
Выделять ключевую информацию из текста.
Обсуждать и интерпретировать высказывания на 

морально-нравственные темы; приводить примеры, 
иллюстрирующие собственную точку зрения.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Основные прин
ципы иудаизма 
(2 ч)

Соблюдение заповедей — ос
нова иудаизма. Заповеди Торы. 
Десять заповедей и их смысл. 
Толкование заповедей Торы в 
Мишне и Талмуде. Галаха — 
религиозное законодательство. 
Моше Маймонид и тринадцать 
принципов иудейской веры. 
Изменения в понимании сути 
иудаизма в XIX XX вв. Орто
доксальное, консервативное и 
реформистское направления в 
современном иудаизме

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать, что подразумевается под богоиз

бранностью еврейского народа; что такое Галаха; ка
кие толкования сути иудейского закона были пред
ложены еврейскими мудрецами; о великих иудейских 
законоучителях: Гилеле, Акиве и Маймониде; о со
держании тринадцати принципов Маймонида; о со
временных направлениях в иудаизме.

Объяснять значение слов с помощью словаря и 
учебника.

Анализировать содержание Десяти заповедей с ре
лигиозной и нравственно-этической точки зрения.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Использовать в устной и письменной речи осво
енные лексические единицы.



Совершенствовать навыки смыслового чтения 
учебных текстов.

Осознавать необходимость соблюдения нравствен
ных норм жизни.

Соотносить морально-нравственные проблемы с 
личным опытом.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Милосердие, за
бота о слабых, 
взаимопомощь 
(1 ч)

Традиции милосердия и бла
готворительности в иудаизме. 
Цдака и законы цдаки. Благо
творительность и взаимопомощь 
в жизни еврейской общины. 
Благотворительные еврейские 
общества и организации в про
шлом и в современной России

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о традициях и правилах благотвори

тельности в иудаизме.
Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы.
Осмыслять ценности милосердия, благотворитель

ности и взаимопомощи, их значение во взаимоот
ношениях людей и место в собственной жизни; по
нятия богатства и бедности в трактовке иудаизма; 
давать нравственную оценку этих понятий; приме
нять их к анализу фактов реальной жизни.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Традиции иудаиз
ма в повседнев
ной жизни евреев 
(1 ч)

Законы кашрута, кошерные и 
некошерные продукты, правила 
забоя скота, запрет на смешива
ние молочной и мясной пищи. 
Правила внешнего вида для ре
лигиозных евреев. Особенности 
костюма религиозного еврея

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о том, как верующие следуют тра

дициям и соблюдают заповеди в повседневной жиз
ни; о законах кашрута, о правилах, которым должен 
соответствовать внешний вид верующего еврея.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Обобщать и систематизировать изученный мате
риал.

Извлекать информацию из текста и материалов 
электронного приложения.

Анализировать и интерпретировать основную 
идею иносказательного текста (притчи).

Участвовать в обсуждении, аргументировать соб
ственную точку зрения.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Совершеннолетие 
в иудаизме. От
ветственное при
нятие заповедей 
(1 ч)

Обряды жизненного цикла в 
иудаизме: брит-мила, опшере- 
ниш, бар-мицва и бат-мицва. 
Значение бар-мицвы и бат- 
мицвы в жизни религиозных 
евреев. Права и обязанности 
совершеннолетнего человека. 
Правила проведения церемо
нии бар-мицвы и бат-мицвы. 
Гиюр — церемония принятия 
иудаизма

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о традициях, связанных с соверше

нием обрядов жизненного цикла верующего еврея; 
о значении религиозных обрядов в жизни верую
щих; о значении понятия совершеннолетия с точки 
зрения иудейской религиозной традиции; об ответ
ственности человека.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Использовать знакомые лексические единицы на 
новом содержательном и мировоззренческом уровне.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич
ным опытом.



Участвовать в обсуждении; аргументировать соб
ственную точку зрения.

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин
формацией; комментировать иллюстративный ряд

Еврейский 
дом — еврейский 
мир: знакомство 
с историей и 
традицией ( 1 ч )

Дом и семья в жизни чело
века. Понятие «шлом-баит» в 
иудейской традиции. Ответ
ственность всех членов семьи 
за благополучие и гармонию в 
доме. Правила устройства дома 
в иудаизме, предметы, которые 
должны быть в еврейском доме

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о значении дома в иудейской тради

ции; об устройстве традиционного еврейского дома; 
о понятиях «шлом-баит» (мир дома) и «тикун-олам» 
(исправление мира).

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с 
личным опытом.

Делать выводы о ценности дома и семьи в жизни 
каждого человека.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Извлекать информацию из текста; составлять не
большой текст-рассуждение на заданную тему.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Еврейский кален
дарь (1 ч)

Особенности еврейского ка
лендаря и его отличия от 
григорианского. Летоисчисле
ние по еврейскому календарю. 
Месяцы еврейского календаря.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об особенностях летоисчисления по 

еврейскому календарю; об отличиях еврейского ка
лендаря от григорианского; об особенностях лунно-



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Начало года по еврейскому ка
лендарю. Неделя и сутки по 
еврейскому календарю

солнечной календарной системы; о месяцах и днях 
недели еврейского календаря.

Совершенствовать навыки использования речевых 
средств, смыслового чтения учебных текстов.

Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом.

Участвовать в беседе.
Работать с графическими изображениями.
Применять математические навыки на материале 

предмета.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Еврейские празд
ники: их история 
и традиции (2 ч)

Главные иудейские праздни
ки: Рош а-Шана, Йом Кипур, 
Суккот, Ханука, Ту би-шват, 
Пурим, Песах, Шавуот. Исто
рия возникновения праздников 
и традиции празднования

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать об истории возникновения иудей

ских религиозных праздников и традициях праздно
вания.

Размышлять о значении религиозных праздников 
в жизни верующих; о том, каким образом праздники 
служат сплочению людей.

Применять и совершенствовать навыки использо
вания речевых средств, смыслового чтения учебных 
текстов, построения рассуждений.



Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич
ным опытом.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Готовить информационный доклад, оформлять 
его в соответствии с требованиями, проводить пре
зентацию.

Выразительно читать и анализировать художе
ственный текст.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Ценности се
мейной жизни в 
иудейской тради
ции. Праматери 
еврейского на
рода (1 ч)

Патриархи и праматери. Сара, 
Ривка, Лея и Рахель. Пещера 
Махпела — гробница патриархов 
и праматерей. Могила Рахели. 
Традиции уважения к женщи
не в иудаизме, роль женщины 
в еврейской семье и общине

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о праматерях еврейского народа; 

о праведности и о благочестии в еврейской тради
ции; о том, почему праматери почитаются иудеями 
наравне с праотцами.

Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич
ным опытом.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Соотносить содержание текста с иллюстративным 
рядом.

Участвовать в беседе.
Составлять небольшой текст-повествование (устно 

и письменно).
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Ценности се
мейной жизни в 
иудейской тради
ции (1 ч)

Заповедь о почитании роди
телей, взаимоотношения ро
дителей и детей в иудейской 
традиции. Обряды и ритуалы 
свадебного цикла в иудаизме. 
Правила супружеской жизни. 
Обязанности членов семьи

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Рассказывать о традициях заключения брака, вос

питания детей, взаимоотношений членов семьи в 
иудаизме; о семейных ценностях.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы.

Осознавать значение семьи в собственной жизни, 
анализировать свои обязанности в семье.

Понимать основную идею иносказательного текста 
(притчи); участвовать в обсуждении; аргументиро
вать собственную точку зрения; составлять неболь
шой текст-рассуждение на заданную тему.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — 
основа человеческой жизни. 
Служение человека обществу. 
Родине. Патриотизм многона
ционального и многоконфес
сионального народа России. 
Консультация учителя, как го
товиться к урокам 33, 34.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и понимать прочитанное.
Закреплять и систематизировать представление 

об основном содержании учебника, о важнейших 
понятиях курса; о духовных традициях многонацио
нального народа России, о духовном мире человека, 
о культурных традициях и их значении в жизни че
ловека, семьи, общества; о ценности любви в отно
шениях между людьми и по отношению к Родине; 
о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм.



Темы творческих работ: 
«Диалог культур во имя граж
данского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, 
песни, кухня народов России 
и т. д.)

Отвечать на учебные вопросы, соотносить опре
деления с понятиями; делать выводы; адекватно 
использовать основные понятия курса в устной и 
письменной речи.

Объяснять значение слов с помощью словаря и 
учебника.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Святыни буддиз
ма, православия, 
ислама, иудаизма 
(1 ч)

Традиционные религии Рос
сии. Понятие святыни в ре
лигиозной культуре. Святыни 
православия, иудаизма, ислама, 
буддизма: священные книги, 
культовые предметы и соору
жения. Культурные и духовные 
ценности. Общечеловеческое 
значение культурных и духов
ных ценностей традиционных 
религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других мо
дулей. Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.)

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Основные нрав
ственные запове
ди православия, 
ислама, буддиз
ма, иудаизма, 
светской этики 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравствен
ных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как 
общечеловеческий моральный 
закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов России.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские 
православные, 
исламские, буд
дийские, иудей
ские, светские 
семьи (1 ч)

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — исто
ки нравственных отношений. 
Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Христи
анская семья. Семья в исламе.

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).



Семья в буддийской культуре. 
Семейные традиции. Родовое 
древо

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.)

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Отношение к 
труду и природе 
в православии, 
исламе, буддиз
ме, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Россия — наша 
Родина ( 1 ч )

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир че
ловека. Культурные традиции 
и вечные ценности. Семейные 
ценности

Пользоваться условными обозначениями учеб
ника.

Вести учебный, межкультурный диалог.
Различать способы и средства познания духовных 

традиций.
Оценивать результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности.
Понимать значение духовных традиций народов 

России в жизни человека, семьи, общества.
Осознавать ценность дружеских отношений между 

людьми

Культура и рели
гия (1 ч)

Понятие религии. Первобыт
ные верования. Древние рели
гии. Национальные и мировые 
религии. Традиционные рели
гии России. Понятие культуры. 
Материальная и духовная куль
тура. Взаимосвязь культуры и 
религии. Влияние религии на 
культуру

Понимать значение понятий: религия, культура, 
ритуал, материальная культура и духовная культура.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать об основных религиях, распростра

нённых на территории России; о взаимосвязи и вза
имовлиянии культуры, истории и религии, о пред-



посылках возникновения и нравственных основах 
мировых религий.

Различать традиционные и нетрадиционные ре
лигии.

Сопоставлять особенности мировых и националь
ных религий.

Определять религиозные основы отдельных явле
ний культуры.

Выявлять в них общность и различие, приводить 
примеры.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Возникновение 
религий. Религии 
мира и их осно
ватели (2 ч)

Первые религии. Многобо
жие. Появление иудаизма как 
первой религии, основанной на 
вере в Единого Бога. Возник
новение христианства. Основы 
учения Иисуса Христа. Воз
никновение ислама. Возникно
вение буддизма. Основные ис
тины буддизма

Понимать значение понятий: пантеон. Завет, вера 
в Единого Бога, иудаизм, христианство, ислам, буд
дизм.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о первых религиях, об истории воз

никновения иудаизма, христианства, ислама и буд
дизма.

Определять нравственные основы традиционных 
религий.

Работать с картой.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Священные кни
ги религий мира 
(2 ч)

Что такое священные кни
ги. Священная книга буддиз
ма — Трипитака (Три корзины 
мудрости). Священные книги 
иудаизма и христианства. Свя
щенная книга ислама — Коран. 
Священные книги как обяза
тельная часть любой религии

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, 
Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, Коран.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о священных книгах буддизма, иуда

изма, христианства, ислама.
Определять сходство этических постулатов свя

щенных книг религий мира.
Совершенствовать умения в области коммуника

ции, чтения и понимания прочитанного, ответов на 
учебные вопросы разных типов, построения связно
го высказывания.

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Хранители пре
дания в религиях 
мира (1 ч)

Необходимость хранителя 
предания для любой религии. 
Жрецы. Раввины в иудаизме. 
Христианские священнослужи
тели. Мусульманская община. 
Буддийская община

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епи
скоп, священник, имам, лама.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о том, когда появились хранители 

предания; кто такие жрецы; какую роль в иудаизме 
играют раввины; об иерархии христианской церкви; 
об организации мусульманской общины; о буддист
ской сангхе и ламах.



Сопоставлять полученные знания с личным жиз
ненным опытом, опытом других людей.

Проверять себя и самостоятельно оценивать со
держание прочитанного текста

Добро и зло. 
Понятия греха, 
раскаяния и воз
даяния (2 ч)

Представление о происхож
дении добра и зла в разных 
религиях. Понятия греха и 
раскаяния в разных религиях. 
Сходство и различия представ
лений о добре и зле в разных 
религиях

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, рас
каяние, воздаяние — в контексте религиозных тра
диций мира.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о причинах появления зла и воз

можностях его преодоления в контексте традиций 
буддизма, христианства, ислама и иудаизма.

Соотносить понятия добра и зла с личным опы
том, опытом других людей.

Устанавливать связи полученных знаний со 
знаниями по литературному чтению и окружаю
щему миру.

Проверять себя и самостоятельно оценивать со
держание прочитанного текста

Человек в рели
гиозных традици
ях мира (1 ч)

Действия верующего челове
ка для общения с Богом. Хри
стианские таинства. Соблюде
ние религиозных предписаний 
в иудаизме. Формы служения 
Богу, предписанные в Коране. 
Традиции буддизма. Молитва в 
разных религиозных традициях

Понимать значение понятий: молитва, таинство, 
намаз, мантра.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать об основных действиях верующего 

человека в религиозных традициях мира, о том, что



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

делает верующий человек для общения с Богом, что 
такое молитва, таинство, намаз, мантра.

Приводить примеры религиозного поведения лю
дей из личного опыта и опыта других людей, из ли
тературных источников.

Выражать позитивное ценностное отношение к по
ведению религиозных людей.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Священные со
оружения (2 ч)

Предназначение священных со
оружений. Необходимость свя
щенных сооружений для любой 
религии. Священные здания иу
даизма. Христианские храмы. 
Мечети. Буддийские священные 
сооружения

Понимать значение понятий: синагога, церковь, 
мечеть, ступа, пагода.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, 

христианской церкви, мечети, ступы и пагоды.
Выявлять общность и различия в устройстве и на

значении священных сооружений.
Осознавать при нахождении в священных со

оружениях необходимость соблюдения правил по
ведения, принятых в соответствующей религиозной 
общине.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Искусство в ре
лигиозной куль
туре (2 ч)

Связь искусства и религии. 
Искусство в религиозной куль
туре христианства. Искусство 
в религиозной культуре исла
ма. Искусство в религиозной 
культуре иудаизма. Искусство 
в религиозной культуре буддиз
ма. Взаимосвязь особенностей 
религиозного искусства с тра
дициями веры

Понимать роль искусства в религиозных культурах.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать об общих особенностях искусства в 

христианстве, исламе, иудаизме, буддизме.
Устанавливать взаимосвязь особенностей религи

озного искусства с традициями веры.
Использовать знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления взаимосвязи светского и религиозного 
искусства.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Творческие ра
боты учащихся 
(2 ч)

Содержание деятельности опре
деляется выбранными учащимися 
темами и выбранными учителем 
организационными формами и 
жанрами (проект, сочинение и 
т. д.), форматом итогового меро
приятия.

Подготовка к выполнению 
праздничного проекта.

Выполнение одного из зада
ний в рамках работы над празд
ничным проектом.

Презентации результатов ра
боты и их обсуждение

Иметь представление о материале, изученном на 
уроках модуля «Основы мировых религиозных куль
тур», о содержании учебного проекта и способах его 
реализации.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Обобщать и систематизировать знания; планиро

вать и корректировать самостоятельную работу.
Работать в группе.
Представлять результаты коллективной или инди

видуальной работы; оценивать свою деятельность.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

История религий 
в России (2 ч)

Выбор веры князем Владими
ром. Православное христиан
ство в истории России. Другие 
христианские конфессии в Рос
сии. Ислам в России. Иудеи в 
истории России. Распростране
ние буддизма в России

Рассказывать об основных этапах возникновения 
и развития православия и других религий в России, 
о том, как и почему на Руси выбрали христианскую 
веру, какую роль сыграло православие в истории Рос
сии, какую роль в истории России сыграли люди, ис
поведовавшие ислам, буддизм, иудаизм, католическую 
и протестантскую веру.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Работать в группе и представлять результаты кол

лективной работы.
Комментировать иллюстративный ряд, соотно

сить текст с иллюстрациями.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на за

данную тему.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Религиозные ри
туалы. Обычаи и 
обряды (2 ч)

Понятие ритуала. Возникнове
ние обрядов. Виды религиозных 
обрядов. Основные обряды хри
стианства. Основные обряды в 
исламе. Основные обряды иуда
изма. Основные обряды буддизма

Понимать значение понятия «обряды».
Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях 

мира, о том, что такое обряды (ритуалы) и как они 
возникли; какими бывают обряды в христианстве, 
исламе, буддизме и иудаизме.



Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Осознавать важность толерантного отношения к 

обычаям и обрядам различных религиозных культур.
Совершенствовать умения в области коммуника

ции, чтения и понимания прочитанного, ответов на 
учебные вопросы разных типов, построения связного 
высказывания.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Паломничества и 
святыни ( 1 ч )

Что такое паломничество. Па
ломничество в христианстве. 
Паломничество в исламе. Па
ломничество в иудаизме. Па
ломничество в буддизме

Понимать значение понятий: паломничество, ре
ликвии, мощи.

Рассказывать о паломничестве в христианстве, ис
ламе, иудаизме, буддизме.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Осознавать этический смысл паломничеств и свя

тынь в религиозных традициях.
Комментировать иллюстративный ряд, соотно

сить текст с иллюстрациями.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Праздники и ка
лендари (2 ч)

Религиозные праздники. Празд
ники иудаизма. Праздники хри
стианства. Праздники ислама. 
Праздники буддизма

Понимать культурно-исторический и этический 
смысл праздников традиционных религий России. 

Прогнозировать содержание урока.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Читать и воспринимать прочитанное, осмысли
вать содержание прочитанного текста.

Рассказывать о главных праздниках иудеев, хри
стиан, мусульман, буддистов.

Осознавать важность толерантного отношения 
к праздникам и обычаям различных религиозных 
культур.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Религия и мо
раль. Нравствен
ные заповеди в 
религиях мира 
(2 ч)

Принцип ценности человече
ской жизни как основополага
ющий принцип всех религий. 
Заповеди иудаизма и христи
анства. Нравственное учение 
ислама. Учение о поведении 
человека в буддизме

Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма 
и христианства, о нравственном учении ислама, о 
буддийском учении о поведении человека.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять, что общее в учениях традиционных 

религий.
Развивать ценностное отношение к собственным 

поступкам.



Использовать знания, полученные на уро
ках по литературному чтению и окружающему 
миру, для осмысления нравственного содержания 
религий.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Милосердие, за
бота о слабых, 
взаимопомощь 
(1 ч)

Милосердие в различных ре
лигиях. Учение Христа о мило
сердии. Благотворительная дея
тельность христианской церкви. 
Формы выражения милосердия 
в исламе. Сострадание к живым 
существам как основа буддизма

Объяснять нравственный смысл милостыни.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о традициях милосердия в иудаиз

ме, христианстве, исламе и буддизме, о том, как 
разные религии учат состраданию, милосердию и 
помощи людям.

Понимать необходимость проявления милосердия 
в собственном поведении.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Семья (1 ч) Роль семьи в жизни челове
ка. Семья как школа любви в 
христианстве. Брак как обя
занность человека в исламе. 
Назначение семьи в буддизме. 
Уважительное отношение к ро
дителям — часть любого рели
гиозного вероучения

Рассказывать о том, как традиционные религии 
России относятся к семье.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Понимать необходимость ответственного отноше

ния к семейным ценностям.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Использовать знания, полученные на уроках по 
литературному чтению и окружающему миру, для 
осмысления ценности семьи в светской и религи
озной традиции.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Долг, свобода, 
ответственность, 
труд (1 ч)

Понимание долга, свободы, 
ответственности, труда в раз
ных религиях

Понимать значение понятий: долг, свобода, от
ветственность, труд — в контексте традиционных 
религий.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Использовать личный опыт, опыт других людей, 

знания, полученные на уроках по литературно
му чтению и окружающему миру, для осмысления 
ценности долга, ответственности, труда в светской 
и религиозных традициях.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — ос
нова человеческой жизни. Служе
ние человека обществу. Родине. 
Патриотизм многонационально-

Рассказывать об исторических этапах становле
ния духовных традиций в России.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.



го и многоконфессионального 
народа России. Консультация 
учителя, как готовиться к уро
кам 33, 34. Творческие работы 
(дома с родителями или закон
ными представителями) на тему 
«Диалог культур во имя граж
данского мира и согласия» (на
родное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.)

Объяснять значение духовных традиций народов 
России, важность их изучения и сохранения.

Сопоставлять понятия «духовная традиция», «па
триотизм», «Отечество», «служение».

Размышлять о духовном мире человека, о куль
турных традициях и их значении в жизни человека, 
семьи, общества.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Святыни право
славия, ислама, 
буддизма, иуда
изма (1 ч)

Традиционные религии Рос
сии. Понятие святыни в ре
лигиозной культуре. Святыни 
православия, иудаизма, ислама, 
буддизма: священные книги, 
культовые предметы и соору
жения. Культурные и духовные 
ценности. Общечеловеческое 
значение культурных и духов
ных ценностей традиционных 
религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других моду
лей. Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Основные нрав
ственные запове
ди православия, 
ислама, буддиз
ма, иудаизма, 
светской этики 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравствен
ных правилах жизни. Золотое 
правило нравственности как 
общечеловеческий моральный 
закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов России.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские 
православные, 
исламские, буд
дийские, иудей
ские, светские 
семьи (1 ч)

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — исто
ки нравственных отношений. 
Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Христи
анская семья. Семья в исламе.

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).
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Семья в будцийской культуре. 
Семейные традиции. Родовое 
древо

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достиженя

Отношение к 
труду и природе 
в православии, 
исламе, буддиз
ме, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Россия — наша
Родина
(1 ч)

Россия — многонациональное 
государство. Духовный мир че
ловека. Культурные традиции 
и вечные ценности. Семейные 
ценности

Пользоваться условными обозначениями учебника. 
Вести учебный, межкультурный диалог.
Различать способы и средства познания духовных 

традиций.
Оценивать результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности.
Понимать значение духовных традиций народов 

России в жизни человека, семьи, общества

Что такое свет
ская этика ( 1 ч )

Понятие этики. Взаимосвязь 
понятий этики, морали и нрав
ственности. Этика светская и 
религиозная

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии 
этики и нравственности.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Понимать значение понятий «этика», «мораль».
Устанавливать взаимосвязь и взаимовлияние этики 

и нравственности.
Использовать ключевые понятия урока в соб

ственной устной и письменной речи.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы
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Культура и мо
раль (1 ч)

Возникновение понятия «куль
тура». Культура и природа. Куль
туры разных стран и народов, 
их взаимосвязь и взаимовлияние. 
Материальная и духовная культу
ра. Понятие о морали

Понимать значение понятий «культура», «мораль».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Раскрывать взаимосвязь культуры и морали.
Различать моральные и культурные ценности.
Приводить примеры материальной и духовной 

культуры.
Участвовать в диалоге о значении культуры и мо

рали для человека.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Особенности мо
рали (1 ч)

Отличие моральных норм от 
норм закона. Религиозные мо
ральные нормы. Связь мораль
ных норм общества и поведе
ния человека

Называть особенности морали.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Различать моральные нормы и законы.
Рассказывать о значении моральных норм для че

ловека, семьи, общества и государства.
Отвечать на учебные вопросы разных типов.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Добро и зло (2 ч) Понятия о добре и зле. Добрые 
поступки. Изменение представ
лений о добре и зле в различ
ные исторические эпохи. Задачи 
морального поведения человека

Характеризовать добро и зло как главные мораль
ные понятия в жизни человека.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Анализировать различия между добрыми и злыми 
поступками.

Использовать знания по окружающему миру и 
литературному чтению для иллюстрации добрых и 
злых поступков.

Работать в группе и представлять результаты кол
лективной работы.

Комментировать иллюстративный ряд, соотно
сить текст с иллюстрациями.

Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на темы 

добра и зла.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Добродетели и 
пороки (2 ч)

Добродетель и порок как ха
рактеристики личности. Добро
детельные поступки. Понима
ние добродетели Аристотелем 
как среднего между двумя по
роками

Определять понятия «добродетель», «порок».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять, кто такой добродетельный человек.
Использовать знания по окружающему миру и ли

тературному чтению для характеристики добродетели.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

добродетели.
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Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Свобода и мо
ральный выбор 
человека ( 1 ч )

Что такое свобода. Связь сво
боды и морального выбора че
ловека. Ситуации морального 
выбора. Моральный конфликт

Описывать значение понятий «свобода», «мораль
ный выбор».

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Обосновывать связь свободы и морального выбора.
Объяснять, что такое свобода, как связана свобода 

с моральным выбором, в каких ситуациях морально
го выбора чаще всего оказывается человек.

Составлять небольшой текст-рассуждение на 
тему свободы и морального выбора.

Использовать ключевые понятия урока в соб
ственной устной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Свобода и ответ
ственность (1 ч)

Понятие ответственности. Ус
ловия, при которых возможно 
ответственное поведение лич
ности. Отношения ответствен
ности

Определять значение понятия «ответственность».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Обосновывать связь свободы, морального выбора 

и ответственности.
Рассказывать о том, что такое ответственность, 

свободный выбор личности, отношения ответствен
ности, при каких условиях возможно ответственное 
поведение.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 
свободы и ответственности.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Моральный долг 
(1 ч)

Понятие морального долга. 
Особенность морального долга. 
Моральные обязанности чело
века. Сознательность выполне
ния морального долга

Характеризовать понятие «моральный долг».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять, в чём особенность морального долга.
Использовать знания по окружающему миру и ли

тературному чтению, из личного опыта и опыта дру
гих людей для характеристики морального долга.

Рассказывать, какие моральные обязанности есть 
у человека.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Справедливость 
(1 ч)

Понятие о справедливости. Раз
ные представления справедли
вости в разные исторические 
эпохи и в разных странах. Ос
новные признаки, по которым 
можно судить о справедливости.

Давать определение понятия «справедливость». 
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Иллюстрировать понятие справедливости приме

рами из личного опыта и опыта других людей.
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Моральные правила, которыми 
нужно руководствоваться, чтобы 
быть справедливым

Рассказывать о моральных правилах справедливо
го человека, о признаках, по которым можно судить 
о справедливости

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Альтруизм и эго
изм (1 ч)

Понятие альтруизма. Понятие 
эгоизма. Разумный эгоизм

Характеризовать понятия «альтруизм», «эгоизм».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять, что значит быть разумным эгоистом.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

альтруизма и эгоизма.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Дружба (1 ч) Что такое дружба. Отличи
тельные черты дружбы. Отличие 
дружеских отношений от других 
человеческих отношений

Объяснять, что такое дружба, чем дружеские от
ношения отличаются от других отношений.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на 

тему дружбы.
Использовать знания по окружающему миру и ли

тературному чтению, из личного опыта и опыта дру
гих людей для характеристики дружбы.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Что значит быть 
моральным (1 ч)

Как светская этика отвечает 
на вопрос «Что значит быть 
моральным?»

Аргументированно отвечать на вопрос «Что значит 
быть моральным?»

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Отвечать на учебные вопросы разных типов; ис

пользовать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Творческие рабо
ты учащихся. 
Подведение ито
гов «Празднично
го проекта» (2 ч)

Содержание деятельности опре
деляется выбранными учащимися 
темами и выбранными учителем 
организационными формами 
и жанрами (проект, сочинение 
и т.д.), форматом итогового ме
роприятия.

Подготовка к выполнению 
«Праздничного проекта».

Выполнение одного из за
даний в рамках работы над 
«Праздничным проектом».

Презентации результатов ра
боты и их обсуждение

Обобщать знания, полученные на уроках.
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Планировать и корректировать самостоятельную 

работу; работать в группе.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Род и семья — 
исток нравствен
ных отношений в 
истории челове
чества (1 ч)

Что такое род, семья. Фами
лия как символ рода. Родо
словная. Значение семьи в жиз
ни человека. Семейные роли. 
Главная задача рода и семьи

Рассказывать о происхождении семьи, её задачах, 
традициях, правилах поведения в семье.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Соотносить понятия «род» и «семья».
Объяснять значение семьи для человека, общества 

и государства.
Использовать знания по окружающему миру и ли

тературному чтению, из личного опыта и опыта дру
гих людей для характеристики крепкой семьи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Нравственный 
поступок ( 1 ч )

Что такое поступок в этике. 
Что такое нравственный посту
пок. Признаки нравственного 
поступка

Объяснять значение понятия «поступок» в контек
сте этики.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Раскрывать содержание поступка.
Понимать необходимость осознанного отношения 

к собственным поступкам.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

нравственного поступка.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Золотое правило 
нравственности 
(1 ч)

Две основные формулировки 
золотого правила нравствен
ности. Золотое правило нрав
ственности как общий прин
цип для обоснования морали. 
Применение золотого правила 
нравственности

Объяснять значение золотого правила нравствен
ности.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Размышлять и рассуждать, почему появилось зо

лотое правило нравственности, как оно применяется.
Аргументировать свою точку зрения.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Стыд, вина и из
винение ( 1 ч )

Понятие стыда. Стыд как фор
ма общественного воздействия 
на человека. Понятие вины. 
Извинение как способ избавле
ния от чувства вины. Раскаяние

Давать определения понятий «стыд», «вина».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о том, какую роль играют стыд, 

вина, чувство вины в поведении человека.
Аргументировать свою точку зрения.
Отвечать на учебные вопросы разных типов; ис

пользовать ключевые понятия урока в собственной 
устной и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



TZ1

Честь и достоин
ство (1 ч)

Понятие чести. Понятие до
стоинства. Взаимосвязь этих 
понятий. Необходимость чести 
и достоинства для человека

Характеризовать понятия «честь», «достоинство».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять значение чести и достоинства в жизни 

человека.
Понимать необходимость осознанного отношения 

к собственным поступкам.
Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

чести и достоинства.
Проверять себя и самостоятельно оценивать ре

зультаты учебной работы

Совесть ( 1 ч ) Что такое совесть. Различие 
между понятиями стыда и со
вести

Объяснять значение понятий «совесть» и «стыд».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Объяснять роль совести как внутреннего регулято

ра человеческого поведения.
Использовать знания по литературному чтению, 

из личного опыта и опыта других людей для харак
теристики совести.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Нравственные 
идеалы ( 1 ч )

Нравственные идеалы в тра
дициях разных народов. Бога
тырь как нравственный идеал 
на Руси. Правила честного по
единка. Рыцарский нравствен
ный образец. Образ джентль
мена. Образ леди

Рассказывать о правилах честного поединка, о 
том, кто такие богатыри, рыцари, джентльмены и 
леди, какими качествами должен обладать истин
ный рыцарь и джентльмен, что значит быть насто
ящей леди.

Рассуждать о значении нравственных идеалов и 
моральных норм поведения для человека, семьи и 
общества.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Совершенствовать умения в области коммуни

кации, чтения и понимания прочитанного, отве
тов на учебные вопросы разных типов, построения 
связного высказывания, использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письмен
ной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Образцы нрав
ственности в 
культуре Отече
ства (1 ч)

Труженик, патриот, воин, 
коллективист как устойчивые 
образцы нравственного пове
дения

Рассказывать о нормах — образцах нравственного 
поведения в культуре России.

Прогнозировать содержание урока.



Читать и воспринимать прочитанное, осмысли
вать содержание прочитанного текста.

Рассуждать о необходимости осознанного сле
дования нормам и образцам нравственного пове
дения.

Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на 

тему «Образцы нравственного поведения в совре
менной жизни».

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Этикет ( 1 ч ) Понятие этикета. Правила 
этикета. Одежда и этикет. Ре
чевой этикет

Объяснять значение понятия «этикет».
Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Рассказывать о том, что такое этикет, об этикете 

в одежде, о речевом этикете, о том, какие правила 
этикета должен знать каждый.

Осознавать необходимость соблюдения норм этикета.
Совершенствовать умения в области коммуни

кации, чтения и понимания прочитанного, отве
тов на учебные вопросы разных типов, построения 
связного высказывания, использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письмен
ной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Семейные празд
ники (1 ч)

Возникновение праздни
ков. Современные праздники. 
Праздники государственные, 
общественные и семейные. По
рядок проведения праздников

Рассказывать о том, когда и как появились празд
ники, какое значение имеют праздники, что такое 
подарок и как его выбирать.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Составлять небольшой текст-рассуждение о роли 

семейных праздников.
Совершенствовать умения в области коммуни

кации, чтения и понимания прочитанного, отве
тов на учебные вопросы разных типов, построения 
связного высказывания, использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письмен
ной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Жизнь челове
ка — высшая 
нравственная 
ценность ( 1 ч )

Что такое ценности. Жизнь 
как высшая нравственная цен
ность

Аргументированно объяснять, почему жизнь чело
века — высшая ценность.

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.



Совершенствовать умения в области коммуника
ции, чтения и понимания прочитанного, ответов 
на учебные вопросы разных типов, построения 
связного высказывания, использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письмен
ной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы

Любовь и уваже
ние к Отечеству 
(1 ч)

Этапы становления духовных 
традиций России. Любовь — ос
нова человеческой жизни. Служе
ние человека обществу. Родине. 
Патриотизм многонационально
го и многоконфессионального 
народа России. Консультация 
учителя, как готовиться к уро
кам 33, 34. Творческие работы 
(дома с родителями или закон
ными представителями) на тему 
«Диалог кутьтур во имя граж
данского мира и согласия» (на
родное творчество, стихи, песни, 
кухня народов России и т. д.)

Рассказывать об основном содержании учебника, 
важнейших понятиях курса; о духовных традици
ях многонационального народа России, о духовном 
мире человека, о культурных традициях и их значе
нии в жизни человека, семьи, общества; о ценности 
любви в отношениях между людьми и по отноше
нию к Родине; о ключевых понятиях урока «служе
ние», «патриотизм».

Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысли

вать содержание прочитанного текста.
Отвечать на учебные вопросы, соотносить опре

деления с понятиями; систематизировать и обоб
щать полученные знания; делать выводы; адекват
но использовать основные понятия курса в устной 
и письменной речи.

Проверять себя и самостоятельно оценивать ре
зультаты учебной работы



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Святыни право
славия, ислама, 
буддизма, иуда
изма (1 ч)

Традиционные религии Рос
сии. Понятие святыни в ре
лигиозной культуре. Святыни 
православия, иудаизма, ислама, 
буддизма: священные книги, 
культовые предметы и соору
жения. Культурные и духовные 
ценности. Общечеловеческое 
значение культурных и духов
ных ценностей традиционных 
религий.

Внеурочная деятельность: по
сещение культового сооружения 
других религий (или заочная 
экскурсия «Религиозные святы
ни мира», «Религиозные святы
ни России»)

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) 

с опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
Отвечать на вопросы по содержанию других моду
лей. Систематизировать и обобщать знания.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии. Размышлять и рассуждать на морально- 
этические темы; соотносить морально-нравственные 
проблемы с личным опытом. Писать сочинение.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Основные нрав
ственные запове
ди православия, 
ислама, буддиз
ма, иудаизма, 
светской этики 
(1 ч)

Нравственность и мораль. За
поведи иудаизма, заповеди хри
стианства, нравственное учение 
ислама, нравственное учение 
буддизма. Этика о нравственных 
правилах жизни. Золотое прави
ло нравственности как общече
ловеческий моральный закон

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).



Систематизировать и обобщать знания, получен
ные на предыдущих уроках.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии в моральных законах разных народов Рос
сии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения

Российские 
православные, 
исламские, буд
дийские, иудей
ские, светские 
семьи (1 ч)

Семья как основа жизни че
ловека. Род и семья — истоки 
нравственных отношений. Цен
ности семейной жизни в иудей
ской традиции. Христианская 
семья. Семья в исламе. Семья в 
буддийской культуре. Семейные 
традиции. Родовое древо

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать о важнейших семейных ценностях 
народов России.

Систематизировать и обобщать знания.
Анализировать и сопоставлять факты, находить 

аналогии.
Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных 
видов деятельности учащихся

Отношение к 
труду и природе 
в православии, 
исламе, буддиз
ме, иудаизме, 
светской этике 
(1 ч)

Труд в жизни человека и об
щества. Позитивное отношение 
к труду в религиозных культу
рах и светской этике. Бережное 
отношение к природе и ответ
ственность человека за окружа
ющий мир

Прогнозировать результаты работы на уроке.
Объяснять значение слов (терминов и понятий) с 

опорой на текст учебника или словаря. Использо
вать их при создании собственных текстов (устных 
и письменных).

Рассказывать об отношении к труду и природе в 
различных религиях и светской этике. Системати
зировать и обобщать знания, полученные при из
учении курса ОРКСЭ.

Анализировать и сопоставлять факты, находить 
аналогии.

Размышлять и рассуждать на морально-этические 
темы; соотносить морально-нравственные проблемы 
с личным опытом.

Представлять результаты индивидуальной учебной 
деятельности (доклады, выставки, творческие работы 
и др.).

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (Шемшурина А. И.) 

(всего 34 ч)

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Часть I

Раздел 1. Этика общения (4 ч)

Добрым жить на 
белом свете весе
лей (1 ч)

Понятия «добро» и «зло» как 
главные этические категории. 
Понятие «доброта» и его смыс
ловое значение. Взаимосвязь 
понятий «добро», «доброта». 
Значение понятия «зло» и его 
связь с названными понятиями

Вести учебный, социокультурный диалог. 
Определять понятия добра и зла.
Сопоставлять проявления добра и зла. 
Аргументировать свою точку зрения.
Применять полученные знания в жизни. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на темы 

добра и зла

Правила обще
ния для всех 
(1 ч)

Общение как одна из основ
ных потребностей человека. 
Главное в общении — стрем
ление к пониманию. Тактич
ность — важное условие обще
ния. Сопутствующие качества 
общения (чуткость, деликат
ность и др.)

Объяснять значение изучаемых понятий. 
Определять основные характеристики общения. 
Анализировать особенности общения на основе 

золотого правила нравственности.
Аргументировать свою позицию



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

От добрых пра
вил добрые слова 
и поступки ( 1 ч )

Вековой опыт о доброй осно
ве человека. Проявление добра 
в нашей повседневной жизни. 
Суть взаимосвязи доброго и 
злого в человеке. Копилка доб
рых слов и поступков

Различать проявления добра и зла.
Осмысливать с этих позиций своё поведение и 

поведение окружающих.
Осознавать с позиции нравственности свои по

ступки.
Характеризовать примеры добрых правил.
Уметь вести диалог о значении добрых слов и по

ступков

Каждый интере
сен (1 ч)

Этические основы правил об
щения в классе для каждого. 
Проявление индивидуальной 
особенности личности. При
знаки дружбы и её сохранения

Определять особенности индивидуального прояв
ления окружающих.

Находить нужные слова при общении с другими.
Осознанно определять значение моральных норм 

во взаимодействии людей.
С пониманием отвечать на учебные вопросы раз

ных типов

Раздел 2. Этикет (4 ч)

Премудрости 
этикета ( 1 ч )

Этикет как понятие. Его эти
ческая сущность и содержание.

Основные нормы этикета и 
их смысловые значения.

Уметь охарактеризовать правила этикета.
Осознанно соблюдать правила этикета.
Вырабатывать в поведении соответствие правилам 

этикета.



История возникновения эти
кета. Аккуратность, опрятность, 
точность как первооснова эти
кета. Привлекательность правил 
этикета

С пониманием комментировать иллюстрации пра
вил, соотносить с ними своё поведение.

Обосновывать свою точку зрения

Красота этикета 
(1 ч)

Целесообразность и красота 
этикета. Основные принципы 
правил этикета, их разумность. 
Правила этикета за столом, 
умение пользоваться столовы
ми приборами

Обозначать сущность понятия «этикет».
Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета.
Накапливать знания по правилам этикета, уметь 

аргументировать их значение и смысл

Простые школь
ные и домашние 
правила этикета 
(1 ч)

Общее и особенное в прави
лах школьного и домашнего 
этикета. Суть требований эти
кета в различных жизненных 
ситуациях. Отражение правил 
этикета в пословицах и пого
ворках

Знать основные правила этикета.
Уметь обосновать необходимость соблюдения пра

вил этикета в школе и дома, обозначать их перечень.
Осознанно комментировать текст учебника

Чистый ручеёк 
нашей речи ( 1 ч )

Характеристика и определение 
понятия «речь», её смысловые 
значения. Общее и особен
ное в словах «речь» и «речка». 
Смысл и эмоциональная окрас
ка слова, его образная выра
зительность. Вековой опыт о 
главном в речи

Осознавать значение понятия «речь».
Видеть и выражать многогранность взаимосвязи 

понятий «речь» и «речка».
Характеризовать образную выразительность слова.
Использовать ключевые понятия урока в соб

ственной устной и письменной речи.
Составлять небольшой рассказ, используя образ

ные речевые средства



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч)

В развитии до
брых чувств — 
творение души 
(1 ч)

Этическая основа понятия 
«душа», её образные характери
стики и определения. Смысло
вые и эмоциональные основания 
содержания данного понятия. 
Сочетание и взаимодействие раз
ума и чувств в состояниях души. 
Характеристика производного 
понятия «душевность». Общее 
и особенное в понятиях «душа», 
«дух», «духовность». Пути творе
ния души

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная ос
нова понятия «душа».

Использовать индивидуальные знания по пред
метам «Окружающий мир» и «Литературное чтение» 
для объяснения данного понятия.

Осознанно характеризовать понятия «духовность», 
«душевность».

Соотносить понятия «душа», «духовность»

Природа — вол
шебные двери к 
добру и доверию 
(1 ч)

Природа как добрая основа 
жизни. Эмоциональный лич
ностный смысл этой основы. 
Значимость природы для чело
века. Внимание к живой при
роде, бережное отношение к 
ней. Природа — книга, которую 
надо прочитать и правильно 
понять. Соотношение челове
ка и природы. Вековой опыт о 
природе

Определять смысловое значение понятия «спра
ведливость».

Иллюстрировать примеры значимости природы в 
жизни человека из личного опыта и опыта других 
людей.

Осознавать взаимосвязь природы и жизни челове
ка, аргументировать свои высказывания



Чувство Родины 
(1 ч)

Многогранность и смысловое 
значение понятия «Родина». 
Эмоциональная взаимосвязь че
ловека с Родиной, различие и 
разнообразие чувств. 
Индивидуальность и взаимо
связь понятий «Родина» и «От
чизна». Ценностно-смысловое 
со-держание пословиц о Роди
не. Суть выражения «судьба и 
Родина едины». Смысловая ха
рактеристика понятия «патрио
тизм»

Объяснять смысловую основу понятий «род», «Ро
дина».

Осознанно определять, что значит быть патриотом.
Анализировать текст учебника в соответствии с 

изучаемыми понятиями.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

родины, патриотизма. Находить в литературе иллю
страции обсуждаемых понятий

Жизнь протекает 
с людьми (1 ч)

Многообразие видов взаимо
действий человека с людьми 
и его содержательная основа. 
Осознание себя через общение 
с людьми и познание людей во 
взаимодействии с ними. По
требность доставлять радость 
людям и в то же время ува
жать себя — одни из ведущих 
качественных характеристик 
человека в его отношениях с 
другими людьми

Понимать значение понятия «человечности».
Осознанно аргументировать влияние взаимодей

ствий с людьми на нравственный рост человека.
Расширять знания, дополненные другими учеб

ными предметами, обогащённые личным опытом и 
опытом людей, в определении изучаемых понятий.

Осознанно комментировать текст учебника

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 ч)

Чтобы быть кол
лективом ( 1 ч )

Смысловое содержание поня
тия «коллектив». Главные харак
теристики и значимые принципы

Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 
коллектив?»



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

коллективных отношений. Ти
пичное и особенное в ситуациях 
коллективной жизнедеятельно
сти. Ценности личности и кол
лектива в ситуациях практиче
ского взаимодействия. Значение 
нраственной установки поведе
ния в коллективе

Анализировать особенности коллектива.
Объяснять соотношение понятий «коллектив» и 

«личность».
Приводить примеры взаимодействия коллектива и 

личности из собственного опыта и материала других 
предметов

Коллектив начина
ется с меня (1 ч)

Индивидуальные потребности 
во взаимодействии с коллек
тивом. Пути развития коллек
тивных отношений. Важные 
правила для каждого члена 
коллектива. Самооценка, само
определение, самовоспитание.

Реализация задачи стать еди
номышленниками

Осознавать понятия «индивидуальность», «друж
ба», «уважение».

Анализировать возможности улучшения отноше
ний в коллективе.

Уметь вырабатывать правила для себя и для дру
гих.

Аргументированно объяснять, что значит быть 
единомышленником в коллективе

Мой класс — 
мои друзья ( 1 ч )

Умение видеть состояние дру
гого человека и соответственно 
реагировать на него. Нюансы 
дружеских отношений. Преодоле
ние обид и позитивность стрем
лений к дружеским отношениям. 
Умение заглянуть в себя и уви
деть хорошее в другом человеке

Умение понять состояние другого человека.
Разумно, с пониманием реагировать на состояние 

другого человека.
Осознавать значение семьи для человека, обще

ства и государства.
Стремиться корректировать своё поведение в про

цессе преодоления обид



Скажи себе сам 
(1 ч)

Творческая работа, подводя
щая итоги изучения предмета 
в 1-м полугодии. Это может 
быть сочинение-эссе, проект, 
совместное мероприятие и т. д

Применять на практике полученные знания.
Уметь планировать свою деятельность.
Раскрывать содержание изучаемых понятий.
Понимать необходимость осознанного отношения 

к собственным поступкам.
Аргументировать свою точку зрения

Часть II

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч)

Ежели душевны 
вы и к этике не 
глухи... (1 ч)

Золотое правило этики и, 
его сущность и содержание. 
Вежа — знаток правил по
ведения. Суть простых нрав
ственных правил. Вековой че
ловеческий опыт о простых и 
важных нравственных истинах. 
Основы восприятия человеком 
простых нравственных истин. 
Взаимодействие разных культур 
в нашей многонациональной 
стране. Общее и особенное в 
традициях, единое в нравствен
ных нормах отношений к чело
веку. Сущность и содержание 
общечеловеческих ценностей

Осознавать значение золотого правила этики.
Размышлять о причинах появления золотого пра

вила этики и его применении.
Объяснять сущность и содержание общечеловече

ских ценностей.
Аргументировать свою точку зрения

Жизнь священна 
(1 ч)

Жизнь как главная потреб
ность человека. Жизнь свя
щенна — главная нравственная

Понимать значение понятий «смысл», «нравствен
ный закон», «жизнь».



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

истина. Отличие материальных 
и духовных потребностей, их 
смысловая значимость. Реали
зация духовных потребностей 
в личной жизни человека. Вы
сокие смыслы жизни. Жизнь 
и человек — основные нрав
ственные ценности.

Жить с нравственным законом 
в душе. Человеческий опыт о 
качестве жизни

Уметь размышлять о том, какую роль играют ду
ховные ценности в жизни человека. 

Аргументировать свою точку зрения. 
Использовать ключевые понятия урока в соб

ственной устной и письменной речи

Человек рождён 
для добра (1 ч)

Благо жизни — в развитии 
добра. Отражение жизни в на
родном творчестве, его смысло
вая направленность. Сказки как 
учебник жизни. Бескорыстность 
и доброта как главные характе
ристики героев сказок. Содер
жательная взаимосвязь сказок и 
народных пословиц в преодоле
нии зла. Необходимость отойти 
от зла и сотворить благо

Характеризовать понятия «бескорыстность», «до
брота», «совесть».

Объяснять смысл сказок и народных пословиц, 
связь между ними.

Понимать необходимость осознанного отношения 
к собственным поступкам.

Аргументировать свою точку зрения.
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

добра и бескорыстия

Милосердие — 
закон жизни (1 ч)

Значимость этических поня
тий «сочувствие», «сопережива
ние», «сострадание», «милосер-

Объяснять значение понятий «сочувствие» и «со
переживание», «сострадание» и «милосердие».

Осознанно аргументировать роль совести как вну
треннего регулятора человеческого поведения.



дне», «участие». Их взаимосвязь 
и обоюдная действенность.

Чувство сопричастности дру
гому человеку. Милосердие как 
основа жизни. Нравственные 
истины милосердия.

Суть противоположности бла
годарности и неблагодарности

Использовать знания по литературному чтению, 
примеры из личного опыта и опыта других людей 
для характеристики действия совести

Жить во благо 
себе и другим 
(1 ч)

Конфликтные ситуации и 
возможности их благоприят
ного решения. Необходимость 
нравственно ориентированно
го выхода из любой ситуации 
взаимодействия с людьми дру
гой национальности и веро
исповедания. Недопустимость 
осуждения любого человека и 
недоброжелательности к нему. 
Тактичность и простые правила 
справедливости

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 
возможные способы выхода из неё.

Доброжелательно взаимодействовать с людьми 
любой национальности.

Осознанно следовать правилам тактичного пове
дения.

Применять усвоенные знания в общении

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч)

Следовать нрав
ственной уста
новке (1 ч)

Намерения и поступки, их 
соответствие и несоответствие. 
Позиция добра как нравствен
ная установка в действиях че
ловека. Её суть и содержание. 
Труд и необходимые нрав
ственные усилия души. Дерево

Устанавливать связь между намерением и поступком.
Осознанно раскрывать суть понятия «нравствен

ная установка».
Сопоставлять понятия «нравственная установка», 

«нравственные усилия».
Аргументировать свою точку зрения.



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

мудрости векового опыта как 
ориентир в нравственных дей
ствиях и поступках

Составлять небольшой текст-рассуждение на 
тему «Образцы нравственного поведения в совре
менной жизни»

Достойно жить 
среди людей 
(1 ч)

Взаимосвязь понятий «достой
но» и «достоинство». Погружение 
в свой внутренний мир собствен
ной жизни и опора на лучшее в 
себе. Необходимость веры в себя 
в собственных действиях.

Развитие нравственных норм 
жизни на основе их разумности. 
Достоинство как обязательное 
следование нравственным кано
нам в собственных действиях

Обосновывать значение понятий «достоинство», 
«бескорыстие», «гуманность».

Анализировать свои поступки, чувства, помыслы.
Осознавать необходимость соблюдения норм эти

кета.
Совершенствовать умения в области коммуника

ции.
Аргументировать свои рассуждения

Уметь понять и 
простить (1 ч)

Необходимость и умение по
смотреть на себя со стороны. 
Забота о равновесии между 
чувствами и их проявлениями. 
Стремление увидеть и услышать 
другого человека. Гуманизм как 
этический принцип отношений.

Типичные моменты семейной 
жизни и достижение гармонии 
отношений. Как контролировать 
свои необдуманные порывы. Со
веты векового человеческого опыта

Чётко представлять, что такое понимание, гармо
ния, прощение.

Составлять небольшой текст-рассуждение на за
данную тему.

Контролировать свои поступки и высказывания. 
Соотносить своё поведение с опытом поколений



Простая этика 
поступков ( 1 ч )

Сущность простой этики по
ступков. Их основной ориен
тир — любые наши действия 
всегда не во вред другим людям. 
Нравственный выбор и его мо
ральное значение. Проявление 
терпимости как обязательное 
условие взаимодействия с людь
ми различных национальностей. 
В его основе лежит такое поня
тие как дружелюбие. Закономер
ность простой этики поступков

Аргументированно объяснять, что означает нрав
ственный выбор.

Совершенствовать умения в области общения.
Корректировать свои высказывания и поведение с 

учётом этики поступков.
Проявлять терпимость и дружелюбие при взаимо

действии с окружающими

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч)

Общение и ис
точники преодо
ления обид (1 ч)

Основные формы общения и 
возможные источники возник
новения обид. Характеристики 
нравственных качеств, привлека
ющих нас в поступках тех, с кем 
мы общаемся. Их общее и осо
бенное. Характеристики общения, 
при котором возникают обиды, 
неприятности, плохое настрое
ние, грустное состояние души.

Пути преодоления неприятных 
моментов общения в классе.

Простые правила векового 
опыта человечества, отражён
ные в мире мудрых мыслей, в 
народной мудрости, помогаю
щие гармоническому общению

Комментировать основное содержание урока и 
его важнейшие понятия.

Отвечать на учебные вопросы.
Систематизировать и обобщать полученные знания.
Делать выводы.
Адекватно использовать полученные знания в 

практике общения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

Ростки нрав
ственного опыта 
поведения ( 1 ч )

Направленность и содержа
тельные основы душевных уси
лий каждого на развитие нрав
ственного опыта поведения. 
Причины негативных состояний 
человека и возможности их из
менения. Необходимость стрем
ления каждого понять чувства 
другого и соответственно вести 
себя. Параметры данного соот
ветствия. Практические действия 
сокращения расстояния между 
«знаю» и «поступаю». Сочетание 
руководства разума и чувств в 
формировании привычки посту
пать в соответствии с нравствен
ными нормами и правилами

Объяснять понятие «нравственность». 
Систематизировать и обобщать полученные знания. 
Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии.
Соотносить морально-нравственные проблемы с 

анализом личного опыта поведения. 
Аргументировать свои рассуждения

Доброте сопут
ствует терпение 
(1 ч)

Закономерность сочетания и 
взаимодействия добра и терпе
ния. Значимость осознанного 
нравственного выбора. Причи
ны и результаты терпеливости. 
Качества, сопутствующие про
явлению терпимости

Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 
«терпимость», «деликатность».

Соотносить свои представления с опытом поведе
ния других людей.

Анализировать своё поведение и высказывания. 
Обобщать полученные знания



Действия с при
ставкой «со» — 
вместе (1 ч)

Действия с приставкой «со» — 
вместе. Их содержательная и 
ценностно-смысловая значимость 
для человека. Сочувствие, со
действие как помощь в совмест
ном проживании. Осознание 
необходимости своего участия 
и полезность его для другого 
человека. Равнодушие, зависть 
как антиподы нравственности. 
Образ жизни неравнодушного 
человека. Главная ценность эти
ческой культуры личности

Систематизировать и обобщать этические знания.
Анализировать и сопоставлять факты поведения 

человека.
Находить аналогии.
Рассуждать на морально-этические темы.
Соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным опытом

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 ч)

С чего начина
ется Родина... 
(1 ч)

Смысловой оттенок чувства 
Родины. Соотношение поня
тий «Родина» и «Отечество». 
Связь семьи и Родины на
чинается с семейного поро
га и колыбельной песни, она 
крепнет и расширяется в годы 
взросления. Ценностно-смыс
ловые оттенки этой связи.

Значимость лада в семье. 
Простые правила его сохране
ния.

Напутствия векового опыта

Соотносить понятия «Родина», «Отечество».
Осознанно анализировать изучаемые понятия. Н а

ходить аналогии.
Вырабатывать умение, рассуждать на морально- 

этические темы и делать выводы.
Осмысливать морально-нравственные проблемы в 

соотнесении с личным опытом поведения



Продолжение

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 
деятельности учащихся

В тебе рожда
ется патриот и 
гражданин ( 1 ч )

Основы чувства любви к мате
ри и Родине. Общее и особен
ное. Патриот — сын Отечества, 
гражданин — его защитник.

Когда взрослеет гражданин. 
Родине спокойно

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патри
отизм», «гражданин», «гражданственность».

Выделять главное в тексте учебника.
Соотносить полученные знания с собственным 

опытом поведения, уметь анализировать его

Человек — чело 
века (1 ч)

Человек как образ века.
Суть современного человека. 
Главные ценности и смыслы 

важных качеств человека.

Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 
Выделять общее и различия.
Аргументировать свои высказывания.
Объяснять, что значит быть защитником Отечества

Слово, обращён
ное к себе (1 ч)

Итоговая творческая р а 
бота: сочинение, проект, со
вместное мероприятие, презен
тация и т. д.

Обобщать знания, полученные при изучении кур
са.

Применять на практике полученные знания.
Уметь планировать свою работу. Подводить её 

итоги, представлять результаты.
Аргументировать свою позицию
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изд., испр. /  Глав, ред М. Д. Аксёнова. — М.: Аванта +, 1992.

8. Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Часть 2. Ар
хитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искус
ство XVII—XX веков, — 2-е изд., испр. — М.: Аванта +, 1999.

9. Энциклопедия «Религия» /  Под ред. А. А. Грицанова, 
Г. В. Синило. — Минск: Книжный Дом, 2007.

10. Энциклопедический словарь «Ислам в Москве» /  Под 
ред. Д. 3. Хайретдинова. — Н. Новгород: Издательский дом 
«Медина», 2008.

11. Энциклопедический словарь юного историка: Всемир



ная история /  Сост. Н. С. Елманова, Е. М. Савичева. — М.: 
Педагогика-Пресс, 1994.

12. Этика: Энциклопедический словарь /  Под ред. Р. Г. Апре
сяна и А. А. Гусейнова. — М.: Гардарики, 2001.

Книги, пособия и учебники
1. Асадуллина Ф. А. Главная мечеть России. — М.: Гардики,

2005.
2. Брилев Д. И. Ислам. Религии мира. — М.: Мир книги,

2006.
3. Бутромеев В. П. Детский плутарх: Древний мир. — 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
4. Буртомеев В. П. Детский плутарх: Средние века. — 

М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
5. Вигасян А. А ., Дандамаев М. К., Крюков М. В. и др. 

История Древнего Востока: Учеб. издание /  Под ред. В. И. Ку- 
зшцина. — М.: Высшая школа, 1988.

6. Гудратов О. Г., Гудратов О. Н. Мировые религии: Ис
лам. — М.: Диля, 2008.

7. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: Учеб. 
для 7—8 кл. общеобразоват. учреждений. — 6-е изд. — М.: 
Дрофа, 2005.

8. Исламоведение /  Э. Р. Кулиев, М. Ф. Муртазин, Р. М. Му- 
хаметшин, Л. А. Харисова. — М.: Изд-во Московского ислам
ского университета, 2006.

9. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ
ность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 
2003.

10. Лайне С. В. Основные религии. — М.: Ювента, 2007.
11. Пучков П. П ., Казьмина О. Е. Религии современного 

мира: Учеб. пособие. — М.: Наука, 1997.
12. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-мини

мум по религиоведению /  Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: 
Гардарики, 2000.

13. Ханников А. А. Ислам. — М.: Интерпрессервис, 2010.
14. Ханников А. А. Религии мира: Ислам. — М.: Книжный 

дом, 2009.
15. Холлингсворт М. Искусство в истории человека /  Пер. 

с итал. О. Б. Бобровой, И. В. Беленького. — М.: Искусство, 1993.

Интернет-источники
1. www.islamica.ru — сайт центра исламских исследований
2. http://ethicscenter.ru — электронная библиотека
3. h ttp://www.filosof.historic.ru — электронная библиотека
4. Академия повышения квалификации и профессиональ

ной переподготовки работников образования РФ: http://www. 
apkpro.ru; http./www.orkse.apkpro.ru

http://www.islamica.ru
http://ethicscenter.ru
http://www.filosof.historic.ru
http://www
http://www.orkse.apkpro.ru


5. Федеральный портал «Российское образование»: h ttp:// 
www.edu.ru.

6. Российский портал открытого образования: http://www. 
openet.edu.ru

7. Спутниковый канал единой образовательной информаци
онной среды: http://www.sputnik.mto.ru

8. Учительская газета: http://www.ug.ru
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. 

vestniknews.ru
10. Потенциал: образовательный журнал для школьников и 

учителей: http://potential.org.ru
11. Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru
12. Большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн: http://www.edic.ru
13. Электронная библиотека Библиотекарь.Ру — http :// 

bibUotekar.ru
14. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: 

http: / / www.megabo ok.ru
15. Педагогический энциклопедический словарь: h ttp :// 

dictionary.lio.ru
16. Рубрикой: энциклопедии, словари, справочники: h ttp:// 

www.rubricon.com
17. Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефо

дий»: http://edu.km.ru
18. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: http://vschool. 

km.ru
19. Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru
20. Archi-tec.ru — история архитектуры, стили архитектуры, 

мировая архитектура: http://www.archi-tec.ru
21. Всеобщая история искусств: http://www.artyx.ru
22. Виртуальный каталог икон: http://www.wco.ru/cons/
23. Виртуальный музей живописи: http://www.museum-online.ru
24. Государственная Третьяковская галерея: http://www. 

tretvakov.ru
25. Государственный Русский музей: http://www.rusmuseum.ru
26. Государственный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org
27. Московский Кремль: виртуальная экскурсия: http://www. 

moscowkremlin.ru
28. Музеи Московского Кремля: http://www.kremlin.museum.ru
29. Народы и религии мира: http://www.cbook.ru/peoples.
30. Исторический словарь: http://mirslovarei.com/content_his/ 

jazychniki-64559.html
31. Библиотека Альдебаран: http://hb.aldebaran.ru/author/ 

muhammadrasululla/
32. Муххамад: http://bibhotekar.ru/index.liles/3-2.htm
33. Аравия (Энциклопедия Брокгауза и Эфрона): h ttp:// 

bibhotekar.ru/be/282 .html.
34. Имам.ру: http://www.imam.ru/

http://www.edu.ru
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http://www.ug.ru
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35. Видео об исторической мечети Москвы: http://manar.ru/
36. Сайт «История и культура ислама» Информационный 

ресурс по материалам коллекции Государственного музея исто
рии религии Санкт-Петербурга. Культура и искусство: h ttp :// 
islam.isurg.ru/excersion/kultura-i-iskusstvo

Модуль «Основ иудейской кульутры»

Словари и энциклопедии
1. Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его 

культуре в прошлом и настоящем. В 16 т. — СПб.: Общество 
для научных и еврейских изданий, 1913.

2. Религии мира: Энциклопедия школьника. — М.: Омега- 
Пресс, 2007.

3. Россия: Большой лингвострановедческий словарь /  Под 
общ. ред. Ю. Е. Прохорова. -  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,
2007.

4. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. 
В. Зюбера, Ж. Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой. — СПб.: 
Питер, 2008.

5. Энциклопедия для детей. Религии мира. Часть 2 /  Под ред. 
М. К. Аксёнова, Д. В. Володихиной, Т. О. Каширина и др. — 4-е 
изд., испр. — М.: Аванта+, 2008.

Книги, учебники, пособия
1. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ

ность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 
2003.

2. Еврейская традиция: Учеб. для 8—10 кл. еврейских школ 
с преподаванием на русском языке /  Под общ. ред. Г. Брано- 
вера. — Иерусалим: ШАМИР, 1998.

3. История религий: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. 
общеобразоват. учреждений /  Под ред. А. Н. Сахарова. — М.: 
Русское слово, 2007.

4. Канделъ Ф. Книга времён и событий. История россий
ских евреев. В 6 т. — М.: Мосты культуры, 2002.

5. Пучков П. П ., Казьмина О. Е. Религии современного 
мира: Учеб. пособие. — М.: Мосты культуры, 1997.

6. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум 
по религиоведению /  Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гарда- 
рики, 2000.

7. Стейнберг М. Основы иудаизма. — 3-е изд., испр. — 
Иерусалим: Библиотека-Алия, 1991.

8. Телушкин Й. Еврейский мир: Важнейшие знания о 
еврейском народе, его истории и религии. — М.: Лехаим, 
1998.

http://manar.ru/


9. Ш аевич А. С., Чаландзия Э. Н. Еврейский вопрос: Бе
седы с главным раввином России — М.: Альпина нон-фикпш,
2011.

10. Штейнзалъц А. Роза о тринадцати лепестках. — М.: 
Институт иудаизма СНГ, 1995.

Интернет-источники
1. Журнал «Вестник образования России»: http://www. 

vestniknews.ru
2. Маханаим: Центр еврейского образования на русском 

языке: http://machanaim.org/index.htm
3. Российский портал открытого образования: http://www. 

openet.edu.ru
4. Учительская газета: http://www.ug.ru
5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. 

edu.ru
6. Электронная еврейская энциклопедия. — http://www. 

eleven.co.il

Модуль «Основы мировых 
религиозных кульутр»

Словари и энциклопедии
1. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная эн

циклопедия. — Белгород: История, 2007.
2. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и 

афоризмах. — М.: ACT, 1990.
3. Религии мира: Энциклопедия школьника. — М.: Омега- 

Пресс, 2007.
4. Россия: Большой лингвострановедческий словарь /  

Под общ. ред. Ю. Е. Прохорова. — М.: АСТ-ПРЕСС К Н И 
ГА, 2007.

5. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /Под ред. 
В. Зюбера, Ж. Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой. — СПб.: 
Питер, 2008.

6. Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 /  Под ред. 
М. А. Аксёнова, Д. В. Володихиной, Т. О. Каширина и др. — 
4-е изд., испр. — М.: Аванта+, 2008.

Книги, учебники, пособия
1. Великие сокровища мировых религий. — М.: ACT, 

2010 .

2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нрав
ственные учения от Моисея до наших дней. — М.: ACT, 
2009.

3. Дмитриева Н .А ., Виноградова Н. А. Искусство древне
го мира. — М.: Детская литература, 1989.

http://www
http://machanaim.org/index.htm
http://www
http://www.ug.ru
http://www
http://www


4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ
ность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 
2003.

5. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие 
для школьников. — М.: Альпина нон-фикшн, 2007.

6. Любимов Л. К. Искусство Древнего мира. — М.: Про
свещение, 1980.

7. Пучков П. П ., Казьмина О. Е. Религии современного 
мира: Учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1997.

8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум 
по религиоведению /  Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гарда
рики, 2000.

Интернет-источники
1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/
2. http://relig.info/
3. http://relig -library.pstu .ru/modules .php?name=r- 3 3
4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-l.htm
5. http://www.krugosvet.ru/
6. http://www.religio .ru/news/index.html
7. http://www.visaginart.narod.ru/
8. http://www.worldreligion.ru/
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. 

vestniknews.ru
10. Российский портал открытого образования: http://www. 

openet.edu.ru
11. Учительская газета: http://www.ug.ru
12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. 

edu.ru

Модуль «Основы светской этики»

Словари и энциклопедии
1. Доннел Кевин О. Религии мира: Иллюстрированная эн

циклопедия. — Белгород, 2007.
2. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и 

афоризмах. — М., 1990.
3. Религии мира: Энциклопедия школьника. — М.: Омега- 

Пресс, 2007.
4. Россия: Большой лингвострановедческий словарь /  Под 

общ. ред. Ю. Е. Прохорова. -  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2007.
5. Словарь религий: иудаизм, христианство, ислам /  Под 

ред. В. Зюбера, Ж. Потэна; Пер. с франц. Е. А. Терюковой. — 
СПб.: Питер, 2008.

6. Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 /  Под ред. 
М. К. Аксёнова, Д. В. Володихиной, Т. О. Каширина и др. — 
4-е изд., испр. — М.: Аванта+, 2008.

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/
http://relig.info/
http://relig
http://www.abc-people.com/typework/art/doc-l.htm
http://www.krugosvet.ru/
http://www.religio
http://www.visaginart.narod.ru/
http://www.worldreligion.ru/
http://www
http://www
http://www.ug.ru
http://www


Книги, учебники, пособия
1. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010.
2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нрав

ственные учения от Моисея до наших дней. — М., 2009.
3. Дмитриева Н .А ., Виноградова Н. А. Искусство Древне

го мира. — М.: Детская литература, 1989.
4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современ

ность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 
2003.

5. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие 
для школьников. — М., 2007.

6. Любимов Л. К. Искусство Древнего мира. — М., Про
свещение, 1980.

7. Пучков П. П ., Казьмина О. Е. Религии современного 
мира: Учеб. пособие. — М., 1997.

8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум 
по религиоведению /  Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гарда- 
рики, 2000.

Интернет-источники
1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_ 

tainstv/
2. http://rehg.info/
3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33
4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-l.htm
5. http://www.krugosvet .ru/
6. http://www.rehgio.ru/news/index.html
7. http://www.visaginart.narod.ru/
8. http://www.worldreligion.ru/
9. Журнал «Вестник образования России»: http://www. 

vestniknews.ru
10. Российский портал открытого образования: http://www. 

openet.edu.ru
11. Учительская газета: http://www.ug.ru
12. Федеральный портал «Российское образование»: h ttp:// 

www.edu.ru

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_
http://rehg.info/
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