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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Личностные  результаты:  

 Оценивать  жизненные  ситуации  и  поступки  людей  с  точки  зрения  

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять  и  обосновывать  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и  ценностей,  

какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать  ответственность  за  свой  выбор;  понимать,  что  человек  всегда  

несёт ответственность за свои поступки. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  оценивать  свою  

работу  и работу других учащихся.  

Познавательные УУД 

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  факты  и 

явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  на  основе  

обобщения знаний. 

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

 Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  оформлять  свои  мысли  в  устной  и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  зрения  и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать  других  людей,  рассматривать  их  точки  зрения,  относиться  к  ним  с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  

автором» (прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к  тексту  и  искать  
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ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план. 

Предметные 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила этикета; правила поведения в школе; 

  определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и  

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).  

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 понимать  значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 понимать знание основных норм светской  морали; 

 ценить    и осознавать значение в жизни человека, семьи, общества; 

 формированию первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах светской этики в России; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 договариваться  с  людьми:  сотрудничать  в  совместном  решении  задачи,  

выполняя разные роли в группе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приобретать   социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  

общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.) 

 первичному  пониманию социальной реальности и повседневной жизни; 

 получать опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

 получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 формировать  внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 устанавливать  взаимосвязи  между  определённой  светской  или  религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  

и культурных традиций. 

 укреплению веры в Россию; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. 

Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 
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нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 1. 

Россия – наша Родина. Культура и религия. В процессе изучения данной темы проводится 

беседы с обучающимися о красоте Родины. Внимание обучающихся следует обратить на 

то, как все в этом мире гармонично и премудро устроено Богом». Обучающиеся 

знакомятся с величайшим наследием Паисия Святогорца, где раскрывается истинное 

понятие красоты мира и человека. Экскурсия в храм является заключительным этапом в 

изучении данной темы. 2. Библия – что это такое? О заповедях Божиих. Раскрытие этой 

темы начинается с изучения Библии и сюжетов Ветхого Завета: создание видимого и 

невидимого мира Богом. Первые люди – Адам и Ева. Грехопадение и изгнание из рая. 

Потоп. Обучающиеся узнают, как Бог дал людям закон. Первый храм. 3. Рождество 

Христово. Детство Иисуса. Эта тема раскрывает учащимся один из двух величайших 

православных праздников – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Ребята знакомятся 

с сюжетами Нового Завета: Благая весть Деве Марии. Рождение Сына Божьего, 

поклонение пастухов и волхвов Младенцу, бегство в Египет и возвращение в Назарет. 4. 

Таинство Крещения в жизни человека. В ходе изучения этой темы ребята знакомятся с 

особенно значимым (самым первым) этапом в жизни каждого православного христианина 

– крещением. Крещение Господне – большой праздник! Сам Господь показал Своим 

примером о необходимости крещения человека. Знакомство с жизнью Иоанна Крестителя 

(Предтечи), а также необыкновенные чудеса и проповеди Иисуса Христа во время земной 

жизни. 5. Все о посте. Знакомство обучающихся с понятием «пост», для чего он нужен 

человеку. Особое место отводится занятию, посвященному празднику Прощеное 

воскресенье. Ребята рассуждают о назначении человека в этом мире. Пример из жизни 

святых. 6. О праздниках, во время Великого поста. Раскрытие данной темы начинается с 

ознакомления обучающихся с двумя большими православными праздниками, 

выпадающими на это время: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

Воскресенье). Особое место в изучении данной темы занимает знакомство воспитанников 

с Великим Таинством Евхаристии (Причастие) – главном церковном таинстве и его 

значении в жизни православного человека. Ребята знакомятся с такими понятиями как 

исповедь, покаяние, единение с Господом; учатся правильно готовиться к этому великому 

таинству. 7. Праздников праздник – Пасха! Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – 

второй великий праздник в православной церкви. Этим Праздником оканчивается 

Великий пост. В ходе изучения этой темы обучающиеся вспоминают сюжеты Нового 

Завета: Тайная вечеря и распятие. Воскресение Иисуса Христа.. 8. Понятие семьи. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. Здесь Обучающиеся знакомятся с понятием 

«семья», на примере библейского повествования о жизни благочестивых Иоакима и Анны 

и Рождестве Пресвятой Богородицы. Обучающиеся узнают о святых иконах, кто на них 

изображается. 9. Твое святое имя. День ангела. В ходе работы по этой теме ребята узнают, 

что кроме Дня рождения у каждого из них есть День ангела – день чествования святого 

покровителя, имя которого носит человек.  
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Учебный модуль «Основы мировых религий» 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический 

характер и имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, 

определяется ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 2. Основы религиозных 

культур Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. 

Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. Священные 

книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. Хранители предания в 

религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. 

Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 

религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех 

религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные 

ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция 

– соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и 

обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия 

«свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных 

религиях. 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Духовные 

традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

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

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Изучение в средней школе основ иудаизма, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

современной школы определяется в том числе и ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. В этой связи актуальным 

становится включение в школьную программу курса «Основы иудаизма», знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. Понятия «духовные 

ценности», «нравственные идеалы». Человек и общество. Что такое родина? Основы 

иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Чем иудаизм отличается от других религий? Как иудейская традиция представляет Бога? 

Почему иудаизм – религия одного народа? Тора – главная книга иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило Гилеля». Что такое Тор? Как называются книги Торы? Сколько 

заповедей содержится в Торе? Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Части Письменной Торы. Как и почему возникла Устная Тора? Когда была записана 

Устная Тора. Главная обязанность иудея. Патриархи еврейского народа. С чего началась 

история еврейского народа. Какую жертву Авраам готов был принести богу. Потомство 

двенадцати сыновей Яакова. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Кто такой Йосеф? Что 

такое египетское рабство. Каким образом младенцу Моше удалось избежать гибели. 

Исход из Египта. Как получилось, что фараон отпустил еврейский народ? Значение 

Исхода в еврейской истории. Празднование этого события. Получение Торы на горе 

Синай. Как Бог даровал евреям Тору. Что такое Мишкан. Почему евреи сразу не вошли в 

Землю Израиля. Пророки в иудейской культуре. Кто был первым пророком, когда жили 

пророки. Праведники в иудейской культуре. Кто такой праведник. Что такое хасидизм. 

Храм в жизни иудеев. Где и когда был построен храм. При каком царе это произошло? 

История разрушения Первого и второго храмом. Назначение синагоги и ее устройство. 

Что означает слово «синагога». Устройство синагоги. Главное лицо в синагоге. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Какое место занимает Суббота среди 

еврейских праздников. Праздничные ритуалы и трапеза. Церемония авдала. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Что такое Тфила. Главные иудейские молитвы. Что такое 

браха? Добро и зло. Почему Тора запрещает смешивать лен с шерстью. Животная душа и 

божественная. Борьба доброго и злого начала в иудаизме. Что такое йецера-тов и йецера-

ра. Свобода выбора. Иудаизм в России. Иудаизм на территории России. Хасидизм в 

России. Иудаизм в России в XVIII–XXI вв. Иудаизм в во время Великой Отечественной 

войны. Возрождение иудаизма в конце 1980-х гг. Основные принципы иудаизма. Какие 

бывают заповеди и сколько их. Что такое галаха. Моше Маймонид – кто это и почему 

известен. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Что означает слово 

«благотворительность» на иврите. Законы цдаки. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Как религия влияет на повседневную жизнь иудеев. Законы еврейской 

кухни. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Обряды для 

мальчиков и девочек. Как не еврею стать иудеем. Еврейский домл – еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Чем еврейский дом отличается от 

других. Особые предметы в еврейском доме. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Чем отличается еврейский календарь от григорианского. Когда 
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начинается год по еврейскому календарю. С какого дня ведется отсчет недели. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Как евреи поздравляют друг друга с новым годом. Что 

такое Судный день. Что такое чудо Хануки. Почему праздник Дарования Торы называется 

неделями. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Праматери еврейского народа. Чем замечательны праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. С какого документа начинается 

еврейский брак и с какого заканчивается. Еврейская свадьба. Духовные традиции 

многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Что такое патриотизм. 

Что такое Отчество. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Традиции. Ценность. Духовные традиции. Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. История возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа 

возникла исламская религия. Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы 

Язычники. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли 

детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. 

Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. Как Мухаммаду 

впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к новой вере. Как 

началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные 

Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими 

словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является 

главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. 

Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния 

(саадака). Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды 

проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Минарет. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют ислам. Семья в исламе. 

Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Их обязанности, 

отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для воспитания детей. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные основы семьи в 

исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, 

дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и 

медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авиценна, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. 

Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство 

ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 
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деятельности обучающихся 

 

Этика – наука о нравственной 

жизни  человека (5 ч) 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать 

круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять разные виды планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь во 

времени.  

 

 

Этикет (4 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

 

 

 

 

Этика человеческих отношений (4 

ч) 

 Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и 

 чужие поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях персонажей 

художественных произведений, одноклассников и 

других людей.  

 

 

 

 

Этика отношений в коллективе (3 

ч) 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать 

своё мнение, используя аргументы. Сопоставлять 

своё мнение с мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил.  

 

 

 

Простые нравственные истины (4 

ч) 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). Знакомятся  с 
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общественными нормами нравственности и морали. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества  о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры и морали. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

 

 

 

Душа обязана трудиться (4 ч) 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку  в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

 

 

 

 

Посеешь поступок – пожнешь 

характер  

(4 ч) 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в  

произведениях  литературы и искусства. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

 

 

Судьба и Родина едины (6 ч) 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений культурных традиций. 

Осуществляют поиск необходимой  информации 

для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1ч)  

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

 

 

Основы православной культуры 

(28 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 
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текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

 

 

 

 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России (5 ч) 

Открывать для себя значение  понятий 

православной культуры, православной этики, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали православной 

культуры, сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы 

в действиях христиан, одноклассников и других 

людей. Открывать для себя особенности церковного 

искусства. 

Учебный модуль «Основы мировых религий» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

(1 час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий религий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали мировых 

культур, сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы 

в действиях одноклассников и других людей. 

Открывать для себя особенности мировых религий. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
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Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Узнавать основные понятия буддийской 

религиозной культуры, историю возникновения 

буддизма, особенности традиций религии; описание 

основных содержательных составляющих 

священных книг, сооружений, праздников и 

святынь буддизма. 

Описывать различные явления религиозной 

культуры буддизма; устанавливать взаимосвязь 

между буддизмом и поведением людей. 

Излагать свое мнение по поводу значения 

религиозной культуры в жизни и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской культуры; строить 

толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий  буддийской  

культуры, объяснять их смысл своими словами. 

Представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок). Анализировать свои и 

чужие поступки с точки зрения норм морали  

буддийской культуры, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности 

буддийской культуры. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Представлять образ мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, 

религий. 

Понимать о важности  доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; о 

доброжелательности к друг другу; 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий иудейской 

культуры и  этики, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали иудейской культуры, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях  одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности  

иудейского искусства. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Знать о культуре исламской религии; основателе 

исламской религии; священных книгах исламской 

религии; понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние» 

об искусстве в исламской культуре; нравственных 

ценностях ислама; имена основателей исламской 

религии; 

названия основных праздников исламской религии; 

особенности священных зданий исламской религии 

особенности исламского искусства.  

Воспроизводить историю происхождения исламской 

религии.  

Работать с различными источниками информации. 

Осуществлять творческую деятельность. 

Использовать  знания о  культуре поведения в 

священных сооружениях исламской религии. 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

(5 часов) 
 

Открывать для себя значение  понятий исламской 

культуры, этики, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали исламской культуры, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях  одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности   

исламского искусства. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Личностные  результаты: 
У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца ≪хорошего ученика≫;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания ≪Я≫ как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

•эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты:  
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Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 • учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

            Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

•проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;   

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; • адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

             Предметные результаты 
            Выпускник научится: 

 соблюдать правила этикета; правила поведения в школе; 

  определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и  

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).  

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 понимать  значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 понимать знание основных норм светской  морали; 

 ценить    и осознавать значение в жизни человека, семьи, общества; 

 формированию первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах светской этики в России; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 договариваться  с  людьми:  сотрудничать  в  совместном  решении  задачи,  

выполняя разные роли в группе.  

            Выпускник получит возможность научиться: 

 приобретать   социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  

общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.) 

 первичному  пониманию социальной реальности и повседневной жизни; 

 получать опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

 получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 формировать  внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 устанавливать  взаимосвязи  между  определённой  светской  или  религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  

и культурных традиций. 

 укреплению веры в Россию; 
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Содержание учебного предмета 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. 

Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как 

нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 1. 

Россия – наша Родина. Культура и религия. В процессе изучения данной темы проводится 

беседы с обучающимися о красоте Родины. Внимание обучающихся следует обратить на 

то, как все в этом мире гармонично и премудро устроено Богом». Обучающиеся 

знакомятся с величайшим наследием Паисия Святогорца, где раскрывается истинное 

понятие красоты мира и человека. Экскурсия в храм является заключительным этапом в 

изучении данной темы. 2. Библия – что это такое? О заповедях Божиих. Раскрытие этой 

темы начинается с изучения Библии и сюжетов Ветхого Завета: создание видимого и 

невидимого мира Богом. Первые люди – Адам и Ева. Грехопадение и изгнание из рая. 

Потоп. Обучающиеся узнают, как Бог дал людям закон. Первый храм. 3. Рождество 

Христово. Детство Иисуса. Эта тема раскрывает учащимся один из двух величайших 

православных праздников – Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Ребята знакомятся 

с сюжетами Нового Завета: Благая весть Деве Марии. Рождение Сына Божьего, 

поклонение пастухов и волхвов Младенцу, бегство в Египет и возвращение в Назарет. 4. 

Таинство Крещения в жизни человека. В ходе изучения этой темы ребята знакомятся с 

особенно значимым (самым первым) этапом в жизни каждого православного христианина 

– крещением. Крещение Господне – большой праздник! Сам Господь показал Своим 

примером о необходимости крещения человека. Знакомство с жизнью Иоанна Крестителя 

(Предтечи), а также необыкновенные чудеса и проповеди Иисуса Христа во время земной 
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жизни. 5. Все о посте. Знакомство обучающихся с понятием «пост», для чего он нужен 

человеку. Особое место отводится занятию, посвященному празднику Прощеное 

воскресенье. Ребята рассуждают о назначении человека в этом мире. Пример из жизни 

святых. 6. О праздниках, во время Великого поста. Раскрытие данной темы начинается с 

ознакомления обучающихся с двумя большими православными праздниками, 

выпадающими на это время: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

Воскресенье). Особое место в изучении данной темы занимает знакомство воспитанников 

с Великим Таинством Евхаристии (Причастие) – главном церковном таинстве и его 

значении в жизни православного человека. Ребята знакомятся с такими понятиями как 

исповедь, покаяние, единение с Господом; учатся правильно готовиться к этому великому 

таинству. 7. Праздников праздник – Пасха! Пасха (Светлое Христово Воскресенье) – 

второй великий праздник в православной церкви. Этим Праздником оканчивается 

Великий пост. В ходе изучения этой темы обучающиеся вспоминают сюжеты Нового 

Завета: Тайная вечеря и распятие. Воскресение Иисуса Христа.. 8. Понятие семьи. 

Рождество Пресвятой Богородицы. Икона. Здесь Обучающиеся знакомятся с понятием 

«семья», на примере библейского повествования о жизни благочестивых Иоакима и Анны 

и Рождестве Пресвятой Богородицы. Обучающиеся узнают о святых иконах, кто на них 

изображается. 9. Твое святое имя. День ангела. В ходе работы по этой теме ребята узнают, 

что кроме Дня рождения у каждого из них есть День ангела – день чествования святого 

покровителя, имя которого носит человек.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религий» 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический 

характер и имеет сегодня важное значение, так как характер светской школы, 

определяется ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 

Особенности восточного христианства. Культура и религия. 2. Основы религиозных 

культур Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? 

Влияние религии на культуру. Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. 

Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. 

Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. Священные 

книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три 

корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 

Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран. Хранители предания в 

религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. 

Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в 

религиях мира. Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 

Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). 

Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения. Искусство 

в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в 
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религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 

Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре 

буддизма. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении 

Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и 

Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский 

печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. 

Ислам, иудаизм, буддизм в истории России. Религия и мораль. Главный принцип всех 

религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. 

Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. Религиозные 

ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: 

основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция 

– соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и 

обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме 

и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 

Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-

байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 

традиционных религий России к семье. Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия 

«свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных 

религиях. 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). Духовные 

традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия.  

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

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

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм 

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

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре.  

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Изучение в средней школе основ иудаизма, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

современной школы определяется в том числе и ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. В этой связи актуальным 

становится включение в школьную программу курса «Основы иудаизма», знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. Россия – наша Родина. Понятия «духовные 

ценности», «нравственные идеалы». Человек и общество. Что такое родина? Основы 



9 

 

иудейской культуры. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 

Чем иудаизм отличается от других религий? Как иудейская традиция представляет Бога? 

Почему иудаизм – религия одного народа? Тора – главная книга иудаизма. Сущность 

Торы. «Золотое правило Гилеля». Что такое Тор? Как называются книги Торы? Сколько 

заповедей содержится в Торе? Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. 

Части Письменной Торы. Как и почему возникла Устная Тора? Когда была записана 

Устная Тора. Главная обязанность иудея. Патриархи еврейского народа. С чего началась 

история еврейского народа. Какую жертву Авраам готов был принести богу. Потомство 

двенадцати сыновей Яакова. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Кто такой Йосеф? Что 

такое египетское рабство. Каким образом младенцу Моше удалось избежать гибели. 

Исход из Египта. Как получилось, что фараон отпустил еврейский народ? Значение 

Исхода в еврейской истории. Празднование этого события. Получение Торы на горе 

Синай. Как Бог даровал евреям Тору. Что такое Мишкан. Почему евреи сразу не вошли в 

Землю Израиля. Пророки в иудейской культуре. Кто был первым пророком, когда жили 

пророки. Праведники в иудейской культуре. Кто такой праведник. Что такое хасидизм. 

Храм в жизни иудеев. Где и когда был построен храм. При каком царе это произошло? 

История разрушения Первого и второго храмом. Назначение синагоги и ее устройство. 

Что означает слово «синагога». Устройство синагоги. Главное лицо в синагоге. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Какое место занимает Суббота среди 

еврейских праздников. Праздничные ритуалы и трапеза. Церемония авдала. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Что такое Тфила. Главные иудейские молитвы. Что такое 

браха? Добро и зло. Почему Тора запрещает смешивать лен с шерстью. Животная душа и 

божественная. Борьба доброго и злого начала в иудаизме. Что такое йецера-тов и йецера-

ра. Свобода выбора. Иудаизм в России. Иудаизм на территории России. Хасидизм в 

России. Иудаизм в России в XVIII–XXI вв. Иудаизм в во время Великой Отечественной 

войны. Возрождение иудаизма в конце 1980-х гг. Основные принципы иудаизма. Какие 

бывают заповеди и сколько их. Что такое галаха. Моше Маймонид – кто это и почему 

известен. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Что означает слово 

«благотворительность» на иврите. Законы цдаки. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Как религия влияет на повседневную жизнь иудеев. Законы еврейской 

кухни. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Обряды для 

мальчиков и девочек. Как не еврею стать иудеем. Еврейский домл – еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Чем еврейский дом отличается от 

других. Особые предметы в еврейском доме. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Чем отличается еврейский календарь от григорианского. Когда 

начинается год по еврейскому календарю. С какого дня ведется отсчет недели. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Как евреи поздравляют друг друга с новым годом. Что 

такое Судный день. Что такое чудо Хануки. Почему праздник Дарования Торы называется 

неделями. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. Праматери еврейского народа. Чем замечательны праматери еврейского народа. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. С какого документа начинается 

еврейский брак и с какого заканчивается. Еврейская свадьба. Духовные традиции 

многонационального народа России. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Что такое патриотизм. 

Что такое Отчество. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом 

процессе занимает твоe поколение. Что такое традиции и для чего они существуют. 

Традиции. Ценность. Духовные традиции. Введение в исламскую духовную традицию. 

Культура и религия. История возникновения ислама. Что такое ислам. У какого народа 

возникла исламская религия. Как жили арабы до возникновения ислам. Ислам Арабы 

Язычники. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. Как прошли 

детство и юность Пророка Мухаммада. Какие качества были свойственны Мухаммаду. 

Какой была семья Пророка. Посланник Бога. Пророк. Иудеи. Христиане. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Начало пророчества. Как Мухаммаду 

впервые было послано откровение Аллаха. Как Пророк стал призывать к новой вере. Как 

началось распространение ислама. Коран. Ангел. Божественные откровения. Язычники. 

Прекрасные качества Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Вера в Божественные 

Писания. Вера в Судный день и судьбу. Столпы ислама и исламской этики. Какими 

словами мусульманин утверждает свою веру. Свидетельство веры (шахада). Что является 

главной формой поклонения Аллаху. Как происходит молитва. Молитва (намаз). 

Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Пост в 

месяц рамадан (ураза). Пожертвование – закят. Для чего предназначены пожертвования. 

Как мусульмане относятся к богатству и к бедности. Пожертвование (закят) Подаяния 

(саадака). Хадж – паломничество в Мекку. Что является обязанностью и заветной мечтой 

мусульманина. Как появление Мекки описано в древнем предании. Какие обряды 

проводятся во время хаджа. Паломничество (хадж) Кааба Черный камень. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Минарет. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Распространение, территории, где проповедуют ислам. Семья в исламе. 

Семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Муж и жена. Их обязанности, 

отношения. Взаимоотношения родителей и детей. Что важно для воспитания детей. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд». Нравственные основы семьи в 

исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, 

дружба, взаимопомощь, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Мектебе и 

медресе. Шакирды. Ислам и наука. Авиценна, Улугбек, Омар Хайям, Рудаки. 

Особенности летоисчисления в исламе. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Искусство 

ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Этика – наука о нравственной жизни  

человека (5 ч) 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать 
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круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять разные виды планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь во 

времени.  

 

 

Этикет (4 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

 

 

 

 

Этика человеческих отношений (4 ч) 

 Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и 

 чужие поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях персонажей 

художественных произведений, одноклассников и 

других людей.  

 

 

 

 

Этика отношений в коллективе (3 ч) 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать 

своё мнение, используя аргументы. Сопоставлять 

своё мнение с мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил.  

 

 

 

Простые нравственные истины (4 ч) 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). Знакомятся  с 

общественными нормами нравственности и морали. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества  о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий 
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этики, культуры и морали. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

 

 

 

Душа обязана трудиться (4 ч) 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку  в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

 

 

 

 

Посеешь поступок – пожнешь характер  

(4 ч) 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в  

произведениях  литературы и искусства. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

 

 

Судьба и Родина едины (6 ч) 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений культурных традиций. 

Осуществляют поиск необходимой  информации 

для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества (1ч)  

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

 

 

Основы православной культуры (28 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

 Открывать для себя значение  понятий 
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Духовные традиции многонационального 

народа России (5 ч) 

православной культуры, православной этики, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали православной 

культуры, сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы 

в действиях христиан, одноклассников и других 

людей. Открывать для себя особенности церковного 

искусства. 

Учебный модуль «Основы мировых религий» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  

(1 час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Духовные традиции 

многонационального народа России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий религий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм морали мировых 

культур, сопоставлять и оценивать их. Выделять 

поступки, за которые человек может и должен 

чувствовать стыд и вину. Делать нравственный 

выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы 

в действиях одноклассников и других людей. 

Открывать для себя особенности мировых религий. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Узнавать основные понятия буддийской 

религиозной культуры, историю возникновения 

буддизма, особенности традиций религии; описание 

основных содержательных составляющих 

священных книг, сооружений, праздников и 

святынь буддизма. 

Описывать различные явления религиозной 

культуры буддизма; устанавливать взаимосвязь 

между буддизмом и поведением людей. 

Излагать свое мнение по поводу значения 

религиозной культуры в жизни и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с 

нормами буддийской культуры; строить 

толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

Духовные традиции 

многонационального народа России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий  буддийской  

культуры, объяснять их смысл своими словами. 

Представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок). Анализировать свои и 

чужие поступки с точки зрения норм морали  

буддийской культуры, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности 

буддийской культуры. 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Представлять образ мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, национальностей, 

религий. 

Понимать о важности  доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; о 

доброжелательности к друг другу; 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных социальных ситуациях; 

умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Духовные традиции 

многонационального народа России 

(5 часов) 

 

Открывать для себя значение  понятий иудейской 

культуры и  этики, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали иудейской культуры, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях  одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности  

иудейского искусства. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
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Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

(1час) 

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. 

Основы религиозных культур 

 (28 часов) 

 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. 

Знать о культуре исламской религии; основателе 

исламской религии; священных книгах исламской 

религии; понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние» 

об искусстве в исламской культуре; нравственных 

ценностях ислама; имена основателей исламской 

религии; 

названия основных праздников исламской религии; 

особенности священных зданий исламской религии 

особенности исламского искусства.  

Воспроизводить историю происхождения исламской 

религии.  

Работать с различными источниками информации. 

Осуществлять творческую деятельность. 

Использовать  знания о  культуре поведения в 

священных сооружениях исламской религии. 

Духовные традиции 

многонационального народа России 

(5 часов) 
 

Открывать для себя значение  понятий исламской 

культуры, этики, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения норм морали исламской культуры, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях  одноклассников 

и других людей. Открывать для себя особенности   

исламского искусства. 

 


