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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 



коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные  результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 



Содержание учебного предмета 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия - наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад - основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные 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 ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное 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. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 

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 буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора - главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 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: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 



Россия - наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

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

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях 

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

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

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

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

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

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья - исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок Золотое правило нравственности. 

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

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

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы исламской культуры» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Россия - наша 

Родина. Духовные ценности 

человечества. 

 Россия – наша Родина, Отечество. 

Духовный мир человека. 

Культурные традиции. 

2.  Введение в исламскую культуру.  Ислам-мировая религия.  

Аравийский полуостров. Арабские 

племена. Мусульманин, Аллах, Коран. 

3.  Пророк Мухаммад - основатель 

ислама.  

Пророк  Мухаммад – образец человека 

и учитель нравственности. 

Жизнеописание. 

4.  Начало пророчества. Пророк  Мухаммад – 

проповедническая миссия. 

5.  Чудесное путешествие пророка. Прекрасные качества пророка 

Мухаммада. 

6.  Хиджара. Общие принципы ислама и исламской 

этики. 

7.  Коран и сунна. Священный Коран и Сунна как 

источники Нравственности 

8.  Вера в Аллаха. Вера и обязанности мусульманина 

и его качества. Кто такие ангелы и 

джинны. 

9.  Божественные Писания. Посланники 

Бога. 

Божественное Писание. Посланники 

Божественного Писания. Тора, 



Евангелие, Коран.   

10.   Вера в Судный день и судьбу. 

 

Что ожидает людей в судный день. Рай 

и ад. Судьба человека 

11.   Обязанности мусульман. Столпы ислама и исламской этики. 

12.   Поклонение Аллаху. Главная форма поклонения Аллаху. 

Молитва. Мечеть. 

13.   Пост и месяц рамадан. 

 

Пост – ураза. Месяц рамадан. 

Значение поста для мусульманина. 

14.   Пожертвование во имя Всевышнего. Пожертвования.  

Богатство и бедность. 

15.   Паломничество в Мекку. Обязанности мусульманина и его 

заветная мечта. Мекка. Хадж. 

16.   Творческие 

работы учащихся. 

 

Жизнь пророка Мухаммада. 

Нравственный облик посланника 

Аллаха. Хиджара – начало 

мусульманского летосчисления. 

Что значит для мусульман Священный 

Коран и Сунна? 

17.   Творческие 

работы учащихся. 

 

Во что верят мусульмане? 

Религиозные обязанности мусульман. 

Священные города Мекка и Медина. 

Ислам – это религия внутренней и 

внешней чистоты. 

18.   История ислама в России. Распространение ислам на территории 

России. Народы, исповедующие ислам. 

Изменения в жизни людей после 

принятия ислама. 

19.   Нравственные ценности ислама. Нравственные ценности. 

Нравственные ценности мусульман. 

Любовь к Родине. 

20.   Сотворение добра. Что значит «творить добро» и как 

научиться творить добро. 

21.   Дружба и взаимопомощь. В чём проявляется дружба. Какие 

традиции крепкой дружбы существуют. 

22.   Семья в исламе. Значение семьи для мусульманина. 

Качества, необходимые  в семейной 

жизни. 

23.   Родители и дети. Родительская любовь. 

Чему мать и отец учат своих детей. 

24.   Отношение к старшим. Отношение мусульман к старшим. 

Правила поведения детей в присутствии 

взрослых. 

25.   Традиции гостеприимства. Отношение мусульман к гостям. 

Традиции гостериимства. 

26.   Ценность и польза образования.  Отношение мусульман к образованию. 



Обучение  в исламских школах 

27.   Ислам и наука. Развитие науки в исламском мире. 

Видные мусульманские деятели в 

области образования. 

28.   Искусство ислама. Что отражает искусство ислама. 

Интерес к произведениям исламского 

искусства. 

29.   Праздники мусульман. 

 

Любимые праздники мусульман. 

С чего начинаются праздники. 

30.   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. 

31.   Выступление  учащихся со своими 

творческими работами. 

 

«Как я понимаю ислам». «Значение 

религии в жизни человека и общества». 

«Памятники религиозной культуры (в 

моем городе)» 

32.   Выступление учащихся со своими 

творческими работами. 

«Как я понимаю ислам». «Значение 

религии в жизни человека и общества». 

33.   Выступление учащихся со своими 

творческими работами. 

Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение 

к России», 

 «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад  моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг», и т.д. 

34.  Презентация творческих проектов «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и 

т.д.) 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Россия – наша Родина Россия – наша Родина. Россия – 

многонациональное государство. Мы 

все разные, но мы все вместе живём, 

трудимся и учимся в России. 

Патриотизм и гордость за своё 

Отечество. Российские 

государственные праздники. 

2.  Культура и религия. Человек и культура. Своеобразие 

русской культуры. Российские 

традиции. Взаимосвязь культуры и 

религии. Религия – источник русской 



культуры. 

3.  Человек и Бог в православии Что значит быть православным 

человеком. Бог – Творец всей 

вселенной. Дары Бога человеку. 

Человек – образ и подобие Бога. Среди 

всех живых существ только человек 

обладает разумом и творческой 

способностью. 

4.  Православная молитва. Возникновение молитвы. Суть 

молитвы. Появление первых апостолов. 

Апостолы – последователи Христа. 

Благодать и святость. Как люди 

становятся святыми. 

5.  Библия и Евангелие Библия. Возникновение Священного 

Предания и Священного Писания. 

Книги Ветхого Завета. Евангелие. 

Новый Завет. Евангелисты: Матфей, 

Марк, Лука, Иоанн. Первые христиане. 

6.  Проповедь Христа Учение Иисуса Христа. Нагорная 

проповедь. Новизна отношений Бога и 

человека в Новом Завете. Стремление 

любить не только своих друзей, но и 

врагов. 

7.  Христос и Его Крест. Боговоплощение. Как Бог стал 

человеком. Голгофа. Жертва Христа. 

Почему Иисус Христос не уклонялся от 

своей казни. Распятие Иисуса Христа. 

Символика креста. 

8.  Христианская семья. Что такое семья? Семья должна быть у 

каждого человека. Значение семьи для 

человека. Семейная родословная. 

Родительская ответственность за детей. 

Роль отца и матери в семье. Бережное 

отношение детей к своим родителям. 

Семейные традиции. Из истории обряда 

бракосочетания на Руси. Заключение 

брака. Православная семья. Таинство 

венчания. 

9.  Православное учение о человеке. Чем Бог одарил человека. Душа. 

Хорошо, когда на душе светло. Когда 

болит душа. Болезни души. Образ 

Божий в человеке. Внутренний мир 

человека. Стремление человека познать 

свое предназначение на земле. 

Неприкосновенность человеческой 



жизни, ее ценность. Уникальность и 

неповторимость. 

10.  Совесть и раскаяние. Совесть. Отречение апостола Петра от 

Иисуса. Грех. Стыд. О подсказках 

совести. Исправление жизненных 

ошибок через покаяние. Раскаяние – 

обновление души. 

11.  Заповеди. Заповеди есть источник нравственного 

поведения, определяющего моральную 

суть человеческой жизни. Десять 

заповедей, запечатленных на двух 

скрижалях, были даны пророку Моисею 

на горе Синай. Они включали в себя все 

нравственные требования к человеку. 

Имеет ли человек право на грех? Что 

происходит с человеком, когда он 

преступает эти заповеди? 

12.  Милосердие и сострадание. Отличие милосердия от дружбы. Как 

можно стать милосердным. Отношение 

православного христианина к людям. 

Правильное отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Умение услышать 

другого человека. Милостыня – начало 

правильного отношения к людям. 

Сострадание – не формальные фразы, а 

реальное участие в помощи. Притча о 

добром самарянине. 

Благожелательность и забота о людях. 

Бескорыстная помощь людям, 

нуждающимся в ней. Повседневная 

забота о людях. 

13.  Золотое правило этики. Главное правило человеческих 

взаимоотношений: во всём, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними. Не осуждение 

людей. Доброжелательность – одно из 

самых лучших человеческих качеств. 

Будьте всегда искренны и тактичны. 

14.  Храм. Что люди делают в храме? Устройство 

православного храма. Правила 

поведения в храме. Церковное 

богослужение. Церковное пение. 

Благословение священника. 

15.  Икона Православные иконы. Необычайность 

иконы. Свет иконы. Цвета икон. 



Отличие иконы от картины. Символика 

иконы. Молитва перед иконой. Иконы 

великих православных праздников. 

Отношение к иконам православных 

людей. Иконописцы Руси: Андрей 

Рублёв, преподобный Алипий 

Печерский 

16.  Творческие работы учащихся. Определение темы для индивидуальных 

творческих работ. Этапы работы 

написания творческих работ. 

17.  Подготовка к защите проектов Определение тем проектов 

(индивидуальных, групповых). Этапы 

работы по выполнению проекта. Этапы 

деятельности по презентации проекта. 

18.  Защита творческих работ учащихся. Презентация проектов.  

19.  Как христианство пришло на Русь. Святая Русь. Время пришествия 

христианской веры на территорию 

Руси. Предыстория крещения Руси от 

святой княгини Ольги до святого князя 

Владимира Красное Солнышко. Выбор 

веры для Руси князем Владимиром 

Красное Солнышко. Принятие князем 

Владимиром православной веры. 

Крещение Руси. Крещение жителей 

Киева, Новгорода, Суздаля, Мурома. 

20.  Подвиг Что такое подвиг. Подвиг в жизни 

человека. Подвиг ради себя. Подвиг во 

имя других. О человеческой 

жертвенности. Жертва Богу. 

Подвижничество. 

21.  Заповеди блаженств. Православная этика. Жизненный выбор 

человека. Девять заповедей блаженств, 

данных Иисусом Христом людям. 

Нравственный идеал, где соединены все 

возможные добродетели. Умение не 

обижать людей. Умение попросить 

прощение. Стремление не быть 

жестокосердным. Стремление говорить 

всегда правду. Желание стать 

миротворцем. 

22.  Зачем творить добро? Радость для сердца: творить добро 

другим людям. Добро и зло в 

православном понимании. Даром 

приняли – даром отдавайте. 

Тема добра и зла в русских народных 



сказках и былинах. Раскрытие смысла 

понятий «добро» и «зло» в сравнении и 

сопоставлении. 

23.  Чудо в жизни христианина О христианских добродетелях. Связь 

понятий «вера» и «верность». Гимн 

любви: любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не гордится, не ищет своего, не 

раздражается, не радуется неправде. 

Проявление дружбы. Роль доверия в 

укреплении дружбы. Качества 

настоящего друга и их проявление в 

повседневных отношениях. 

24.  Православие о Божием суде. Вера христиан в бессмертие. Притча о 

Божием суде.  

25.  Таинство Причастия Тайная вечеря. Православные Таинства. 

Отличие Таинства от традиции 

Евхаристия. Литургия. Влияние веры на 

поступки людей. 

26.  Монастырь Монастырь – Царствие Божие на земле. 

Монашество. Его суть. Послушание. 

Отказ монахов от мирской жизни. 

Монашеское облачение. Трифоно-

Печенгский монастырь. 

27.  Отношение христианина к природе. Личная ответственность человека за 

сохранение природы. Экологический 

кризис. Природа просит помощи. 

Природа для христианина – Божий 

храм. 

28.  Пасха. Пасха Христова. Воскресение Христа. 

Празднование Пасхи православными 

христианами. Пасхальный гимн. 

Жертвенная любовь. Любовь Христа к 

людям. Любовь, победившая смерть. 

29.  Защита Отечества. О святых защитниках Родины. Воин – 

христианин. Оборонительная война – 

война справедливая. Дмитрий Донской. 

Сергий Радонежский. Илья Муромец. 

Александр Невский.  

30.  Христианин в труде. Значимость труда в жизни человека и 

общества. Потребность в труде. 

Призвание Богом к труду первых 

людей. Христианское отношение к 

труду. Понятие «работать на совесть». 

Трудовые дела в школе и дома. 



Повседневные дела и ответственность 

за их выполнение. 

31.  Любовь и уважение к Отечеству. Отечество – это все мы. Чувство 

гордости за своё Отечество. Любовь и 

преданность своей Родине. Любовь – 

это служение. Ценность любви не в 

том, что любят вас, а в том, что вы сами 

способны любить других. Воспитание 

патриотического самосознания. 

Общественно-значимая мотивация 

поступков. 

32.  Обобщение изученного за год.  Повторение основных содержательных 

моментов по курсу «Основы 

православной культуры». Определение 

темы для индивидуальных (групповых, 

коллективных) творческих проектов. 

Выделение основных этапов работы 

над проектом. Определение критериев 

оценки творческих проектов. 

Оценивание успешности выполнения 

творческих проектов (с опорой на 

имеющиеся критерии). 

33.  Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

Определение критериев оценки 

творческих работ.  

34.  Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

Оценивание успешности выполнения 

творческих работ (с опорой на 

имеющиеся критерии). 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  Россия – наша Родина.  Как исторически развивалась Россия, и 

какое место в этом процессе занимает 

твое поколение. Чем богато наше 

Отечество. Что такое традиции и для 

чего они существуют. 

2.  Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. 

Какие есть мировые религии. Что такое 

буддизм. 

3.  Будда и его Учение. Как родился и рос Сиддхартха Гаутама. 

О том, как Сиддхартха узнал о 

страданиях. О том, почему Сиддхартха 

начал поиски пути избавления от 

страданий. 

4.  Будда и его Учение.  О том, как Сиддхартха Гаутама искал 

истину. О том, как Сиддхартха стал 



Буддой. О Четырех Благородных 

Истинах.Дерево Бодхи. Четыре 

Благородные Истины. Срединный 

(Благородный) Восьмеричный путь. 

5.  Буддийские священные книги. Священные книги «Данджур и 

«Ганджур». 

6.  Буддийские священные книги. 

Закрепление. 

Буддийские священные книги. Когда 

была создана священная книга 

«Трипитака»? Из каких частей состоит 

«Трипитака». О кратком содержании 

трех частей «Трипитаки». 

7.  Буддийская картина мира. Кто такой человек и его изначальная 

природа. От  чего изменяется жизнь 

человека. О перерождении и законе 

кармы. 

8.  Буддийская картина мира. Обобщение. О перерождении и законе кармы.    

Перерождение. Причина. Следствие. 

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

неблагих деяниях. 

10.  Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о 

ненасилии и доброте. Об «ахимсе» - 

принципе непричинения вреда всему 

живому. 

11.  Любовь к человеку и ценность жизни.  Ценность жизни человека с 

буддийской точки зрения. Ценность 

человеческой жизни. Святая Любовь. 

Святое Сострадание. Дже Цонкапа. 

12.  Сострадание и милосердие.  Милосердие и сострадание с 

буддийской точки зрения… Любовь. 

Милосердие. Сострадание. Далай Лама. 

13.   Отношение к природе. О том, что Земля – это наш общий дом. 

Об отношении к природе в буддизме. 

14.  Буддийские учители.  Роль и значение буддийских Учителей 

России. Дамба-Даржа Заяев – первый 

Хамбо Лама России.Учитель Будда. 

15.  Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. 

 Роль семьи в буддийской культуре, об 

обязанностях родителей и детей. 

16.  Творческая работа учащихся по теме 

«Основы буддийской культуры». 

Определение тем проектов 

(индивидуальных, групповых). Этапы 

работы по выполнению проекта. Этапы 

деятельности по презентации проекта. 

17.  Обобщающий урок  по теме «Культура 

и религия. Буддизм». 

Презентация проектов. 

18.  Буддизм в России.  Основные 13аправления буддизма.  

История появления буддизма в России. 



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

нравственности. Восемь принципов 

Восьмеричного Пути. 

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

О добродетелях с точки зрения 

буддизма. 

21.  Буддийское Учение о добродетелях. 

Обобщение. 

22.  Буддийские символы.  Символы в буддизме. О восьми 

благоприятных символах, их значения. 

23.  Буддийские ритуалы и обряды. Что такое ритуал в буддизме. Что такое 

мантра. Что такое подношение. 

24.  Буддийские святыни.  Статуя «Сандаловый Будда» – 

величайшей святыне буддизма. Об 

уникальной книге «Атлас тибетской 

медицины». 

25.  Священные буддийские сооружения.  Виды и типы священных буддийских 

сооружений.  Своеобразие и 

сакральный смысл священных 

буддийских сооружений. Ступ. 

26.  Буддийский храм. Буддийский храм,  его назначение и 

характерные особенности. Внутреннее 

убранство и правила поведения в 

буддийском храме. 

27.  Буддийский календарь.  Особенности буддийского календаря. 

Солнечный календарь. Лунный 

календарь. 

28.  Праздники в буддийской культуре.  Значение праздников в буддийской 

культуре. Об основных буддийских 

праздниках. О праздновании 

буддийского Нового года. Праздник 

Хурал Молебен. 

29.  Праздники в буддийской культуре. 

Обобщение. 

30.  Искусство в буддийской культуре. Что такое буддийская икона. О древнем 

религиозном ритуале «Цам».  

31.  Искусство в буддийской культуре. 

Обобщение. 

 Буддийские музыкальные 

инструменты. «Танка» Даммару 

Раковина (дунгар) Цам. 

32.  Любовь и уважение к Отечеству. Как правильно распорядиться 

полученными знаниями о 

нравственности. Ч то делает нас – 

разных людей – одним народом. 

Великая сила нравственности. 

Патриотизм. Народ. 

33.  Творческая работа учащихся. 

Сообщения учащихся по теме 

«Основы буддийской культуры» 

Определение тем проектов 

(индивидуальных, групповых). Этапы 

работы по выполнению проекта. Этапы 

деятельности по презентации проекта. 



34.  Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся по теме «Основы 

буддийской культуры» 

Презентация проектов. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы содержания 

1.  

 

Россия – наша родина. 

Письменная и устная Тора.  

Культура и религия. Чем иудаизм отличается 

от других религий? Как иудейская традиция 

представляет Бога? Почему иудаизм – 

религия одного народа 

2.  Классические тексты иудаизма.  Части Письменной Торы. Как и почему 

возникла Устная Тора? Когда была записана 

Устная Тора. Главная обязанность иудея. 

3.  Патриархи еврейского народа. С чего началась история еврейского народа. 

Какую жертву Авраам готов был принести 

богу. Потомство двенадцати сыновей Яакова 

4.  Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше. 

Кто такой Йосеф? Что такое египетское 

рабство. Каким образом младенцу Моше 

удалось избежать гибели. 

5.  Исход из Египта. Как получилось, что фараон отпустил 

еврейский народ? Значение Исхода в 

еврейской истории. Празднование этого 

события. 

6.  Дарование Торы на горе Синай. Как Бог даровал евреям Тору. Что такое 

Мишкан. Почему евреи сразу не вошли в 

Землю Израиля. 

7.  Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

Кто был первым пророком, когда жили 

пророки. 

8.  Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

Закрепление. 

 Праведники в иудейской культуре. Кто такой 

праведник. Что такое хасидизм. 

9.  Храм в жизни иудеев. Где и когда был построен храм. При каком 

царе это произошло? История разрушения 

Первого и второго храмом. 

10.  Храм в жизни иудеев. 

Закрепление. 

11.  Назначение синагоги и еѐ 

устройство. 

 Что означает слово «синагога». Устройство 

синагоги. Главное лицо в синагоге. 

 12.  Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Закрепление. 

13.  Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. 

Субботний ритуал. Какое место занимает 

Суббота среди еврейских праздников. 

Праздничные ритуалы и трапеза. Церемония 

авдала. 

14.  Молитвы и благословения в 

иудаизме. 

Что такое Тфила. Главные иудейские 

молитвы. Что такое браха. 

https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-osnovam-iudeyskoy-kulturi-1333604.html


15.  Подготовка творческих работ по 

теме «Основы иудейской 

культуры». 

Определение тем проектов (индивидуальных, 

групповых). Этапы работы по выполнению 

проекта. Этапы деятельности по презентации 

проекта. 

16.  Добро и зло.  Почему Тора запрещает смешивать лен с 

шерстью. Животная душа и божественная. 

Что такое йецер а-тов и йецер а-ра. Свобода 

выбора. 

17.  Презентация творческих работ 

учащихся по теме «Основы 

иудейской культуры». 

Защита творческих работ 

18.  Иудаизм в России. Иудаизм на территории России. Хасидизм в 

России Иудаизм в во время Великой 

Отечественной войны. Возрождение иудаизма 

в конце 1980-х гг. 

19.  Основные принципы иудаизма. Какие бывают заповеди и сколько их. Что 

такое галаха. Моше Маймонид – кто это и 

почему известен 

20.  Основные принципы иудаизма. 

Обобщение. 

21.  Милосердие, забота о слабых. Что означает слово «благотворительность» на 

иврите. Законы цдаки. 

22.  Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. 

Как религия влияет на повседневную жизнь 

иудеев. Законы еврейской кухни. 

23.  Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Обряды 

для мальчиков и девочек. Как нееврею стать 

иудеем. 

24.  Еврейский дом – еврейский мир. Знакомство с историей и традицией.Чем 

еврейский дом отличается от других. Особые 

предметы в еврейском доме. 

25.  Еврейский календарь. Устройство и особенности. Чем отличается 

еврейский календарь от григорианского. 

Когда начинается год по еврейскому 

календарю. С какого дня ведется отсчет 

недели. 

26.  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. 

27.  Еврейские праздники: их 

история и традиции. Обобщение. 

28.  Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа. Праматери 

еврейского народа. Чем замечательны 

праматери еврейского народа. 

29.  Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. 

Обобщение. 

С какого документа начинается еврейский 

брак и с какого заканчивается. Еврейская 

свадьба.  

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Что 



такое патриотизм. Что такое Отчество. 

31.  Работа над проектом. Выбор 

темы проекта. Разработка  

алгоритма  работы.. 

Определение тем проектов (индивидуальных, 

групповых). Этапы работы по выполнению 

проекта. Этапы деятельности по презентации 

проекта. 32.  Работа над проектом. Работа в 

группах. 

33.  Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня). 

Презентация проектов. 

34.  Презентация творческих 

проектов. Закрепление 

ключевых понятий по теме 

«Основы иудейской культуры». 

Презентация проектов. Подведение итогов. 

Рефлексия. 

 

Модуль «Основы  мировых религиозных культур» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы 

содержания 

1.  Россия – наша Родина. Родина, Отечество, Культурные 

традиции 

2.  Культура и Религия. Что такое религия? Что такое религия? Какие бывают 

религии? Религии России 

3.  Культура и Религия. Что такое культура? Что такое культура? Влияние 

религии на культуру 

4.  Возникновение религий.  Первые религии. Иудаизм 

5.  Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. 

Христианство, Ислам, Буддизм 

6.  Священные книги религий мира: Веды, 

Авеста. Трипитака. 

Священная книга буддизма. 

7.  Священные книги религий мира: Тора, 

Библия, Коран. 

Священные книги иудаизма и 

христианства, Ветхий Завет, 

Новый Завет, Священная книга 

ислама. 

8.  Хранители предания в религиях мира. Мудрецы иудеев, Христианские 

священнослужители, 

мусульманская община, 

Буддийская община 

9.  Добро и зло. Возникновение зла в мире.  Добро и зло. Возникновение зла в 

мире. 

10.  Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай 

и ад. 

Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад.  

11.  Человек в религиозных традициях мира.  Человек в религиозных традициях 

мира. 



12.  Священные Сооружения: священные 

знания иудаизма и христианские храмы  

Для чего нужны священные 

сооружения, священные здания 

иудаизма, христианские храмы. 

13.  Священные Сооружения: мечети и 

буддийские священные сооружения 

Мечети, буддийские священные 

сооружения 

14.  Искусство в религиозной культуре 

христианства и ислама. 

Искусство в религиозной культуре 

христианства, Искусство в 

религиозной культуре ислама. 

15.  Искусство в религиозной культуре 

иудаизма и буддизма. 

Искусство в религиозной культуре 

иудаизма, Искусство в 

религиозной культуре буддизма. 

16.  Творческие работы обучающихся  Обряды, праздники, проявление 

религии в различных городах мира 

и т.д. 

17.  Подведение итогов. Рефлексия. Подведение итогов. Рефлексия. 

18.  Религии России: православное 

христианство в истории России 

Рассказ о выборе веры. 

Православное христианство в 

истории России. Другие 

христианские исповедования, 

ислам, иудаизм, буддизм. 

19.  Религиозные ритуалы.  Религиозные ритуалы ислама, 

христианства, иудаизма, буддизма. 

20.  Обычаи и обряды.   Обычаи и обряды ислама, 

христианства, иудаизма, буддизма. 

21.  Паломничества и святыни. Паломничества и святыни. 

22.  Праздники и календари религий мира. Календари религий мира. 

23.  Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма, праздники 

христианства, праздники ислама, 

праздники буддизма. 

24.  Религия и мораль. Заповеди иудаизма и 

христианства, нравственное 

учение ислама. 

25.  Нравственные заповеди в религиях мира Учение о поведении человека в 

буддизме. 

26.  Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных 

религий. 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

27.  Семья. Семейные ценности. Семья, семейные ценности. 

28.  Семейные традиции. 

 Долг, свобода, ответственность, учение и 

труд. 

Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. 



29.  Любовь и уважение к Отечеству.  Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа 

России. 

30.  Подготовка творческих проектов.  Темы творческих проектов: «Как я 

понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю 

буддизм», «Как я понимаю 

иудаизм», «Что такое этика?», 

«Значение религии в жизни 

человека и общества», 

«Памятники религиозной 

культуры (в моем городе, селе)», 

«Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка 

– защитник Родины», «Мой друг». 

31.  Выступление обучающихся с творческими 

работами. 

Выступление обучающихся с 

творческими работами. Рефлексия. 

32.  Выступление обучающихся с творческими 

работами. 

Культура  и традиции моей семьи. 

33.  Закрепление ключевых понятий по теме 

«Основы мировых и религиозных 

культур». 

Культура  и традиции моей семьи. 

34.  Обобщение по изученным темам. 

 Итоговый урок. Викторина. 

Подведение итогов. Рефлексия. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

№ п/п Тема урока Содержание/элементы 

содержания 

1.  Россия  - наша Родина. Духовный мир человека. 

Культурные традиции. 

2.  Что такое светская этика? Светская этика и её значение в 

жизни человека. 

3.  Мораль и культура. Мораль и нравственность. Высшие 

нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

4.  Особенности морали. Культура и мораль. 

Происхождение морали. 

Особенности морали. Правила 

морали. Кто должен заботиться о 



соблюдении моральных норм в 

обществе. 

5.  Добро и зло. Добро и зло. Почему нужно 

стремиться к добру и избегать зла. 

6.  Добро и зло.  Обобщение. Как менялись представления о 

добре и зле в ходе истории. 

7.  Добродетели и пороки. Добродетель и порок. Кто такой 

добродетельный человек. 

Как понимал добродетель 

древнегреческий философ 

Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к 

добродетели. 

8.  Свобода и моральный выбор человека. Что такое свобода. Как связана 

свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального 

выбора чаще всего оказывается 

человек. 

9.  Свобода и ответственность. Что такое ответственность. При 

каких условиях возможно 

ответственное поведение. 

10.  Моральный долг. Что такое моральный долг. В чем 

особенности морального долга. 

Какие моральные обязанности 

есть у человека. 

11.  Справедливость. Что такое справедливость. По 

каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные 

правила нужно соблюдать, чтобы 

быть справедливым. 

12.  Альтруизм и эгоизм. Что такое альтруизм. Что такое 

эгоизм. Что значит быть 

«разумным эгоистом». 

13.  Что значит быть моральным? Как светская этика отвечает на 

вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

14.  Дружба. Какие отношения существуют 

между людьми. Что такое дружба. 

Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

15.  Творческие работы учащихся. Определение тем проектов 

(индивидуальных, групповых). 

Этапы работы по выполнению 

проекта. Этапы деятельности по 

презентации проекта. 



16.  Презентация  творческих  работ. Презентация проектов. 

17.  Род и семья – исток нравственных 

отношений 

Род и семья – исток нравственных 

отношений. Что такое род, семья. 

Как возникли некоторые фамилии. 

Что такое родословная. 

18.  Нравственный поступок Что такое поступок в этике. Что 

такое нравственный поступок. 

Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что 

значит быть нравственным в наше 

время? 

19.  Золотое правило нравственности Почему появилось золотое 

правило нравственности. Как 

формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять 

золотое правило нравственности в 

жизни. 

20.  Стыд, вина и извинения Что такое стыд. Что такое чувство 

вины. Когда принято извиняться. 

Методы нравственного 

самосовершенствования. 

21.  Честь и достоинство Что такое честь. Что такое 

достоинство. 

22.  Совесть Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» 

и «совесть». 

23.  Нравственные идеалы Нравственные идеалы. Смелые и 

сильные защитники Отечества – 

богатыри. Правила честного 

поединка. 

24.  Нравственные идеалы Кто такие рыцари, джентльмены и 

леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди. 

25.  Образцы нравственности в культуре 

Отечества 

Образцы нравственности в 

культурах разных народов. 

Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Наши 

знаменитые земляки – 

труженики, патриоты, воины, 

коллективисты 

26.  Этикет Что такое этикет. Одежда и этикет. 



Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать 

каждый. 

27.  Семейные праздники Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Когда и как 

появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что 

такое подарок и как его выбирать.  

28.  Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

Высшая нравственная ценность. 

29.  Подведение итогов. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа 

России. 

30.  Подготовка творческих проектов. Определение тем проектов 

(индивидуальных, групповых). 

Этапы работы по выполнению 

проекта. Этапы деятельности по 

презентации проекта. 

31.  Презентация творческих проектов. Презентация проектов. 

32.  Презентация творческих проектов.  Презентация проектов. 

33.  Закрепление ключевых понятий по теме 

«Основы светской этики». 

Выступление обучающихся с 

творческими работами. Рефлексия. 

34.  Обобщение знаний. Итоговый урок. Подведение итогов. Рефлексия. 
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