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1.Пояснительная записка

              Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (приказ МОиН РФ от 06.10.2009 года №273), с постановлением
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях».  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  Авторы:  А.Я.
Данилюк,  А.М.  Кондаков,  В.А.  Тишков.  М.:  Просвещение,  2010.
Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики»  для  общеобразовательных  учреждений,  авторы-составители:  Т.Д.
Шапошникова, К.В. Савченко. М.: Дрофа, 2012

           Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в
обязательную  часть  учебного  плана  в  предметную  область  «Основы
религиозных культур и светской этики».
          Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю для 4 класса.
Особенности изучения учебного предмета

        Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы мировых религиозных культур
2. Основы православной культуры
3. Основы светской этики
4. Основы исламской культуры
5. Основы иудейской культуры
6. Основы буддийской культуры

       Учащимися изучается один из модулей с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей).
        Учебный курс  ОРКСЭ является  единой учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическими
целями,  задачами,  требованиями  к  результатам  освоения  учебного
содержания,  достижение  которых  обучающимися  должен  обеспечить
образовательных возможностей младших школьников.
        На протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия
проводятся одним педагогом.

Для  оптимального  развития  одаренных  обучающихся  необходимо
учитывать
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следующие особенности реализации программы:
 знакомство  с  материалом,  который  обычно  не  включается  в  стандартный

учебный план; 
 поощрение глубокой проработки выбранной темы; 
 осуществление  учебного  процесса  в  соответствии  с  познавательными

потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательностью; 
 акцентирование  более  сложных  видов  деятельности,  требующих

абстрактных понятий и мыслительных процессов высокого уровня; 
 большую мыслительную гибкость в отношении используемых материалов,

времени и ресурсов; 
 более  высокие  требования  к  самостоятельности  и  целеустремленности  в

решении задач; 
 предоставление широких возможностей для приобретения и демонстрации

лидерских способностей; 
 поощрение творческого и продуктивного мышления; 
 воспитание  умения  анализировать  поведение  и  чувства  как  свои

собственные, так и окружающих; 
 создание эффективных предпосылок для расширения базы знаний и развития

языковых способностей.
В обучении одаренных детей может реализоваться стратегия ускорения (имеется
в  виду  в  первую очередь  изменение  скорости  обучения),  в  работе  с  такими
обучающимися  можно  использовать  быстрое  продвижение  к  высшим
познавательным уровням в области  предмета. 
Стратегия ускорения не универсальна. Она сочетается со стратегией обогащения
(углубления).  Одаренный  обучающийся  должен  получать  дополнительный
материал,  большие  возможности  развития  мышления,  креативности,  умений
работать самостоятельно. 

Формы работы с одаренными детьми
1. Индивидуальный подход на уроках, использование в практике

элементов  дифференцированного  обучения,  проведение  нестандартных  форм
уроков;

2. Дополнительные  занятия  с  одаренными  учащимися,  подготовка  к
олимпиадам,  интеллектуальным  играм,  дискуссии,  консультации  по
возникшим проблемам;

3. Участие в школьных и районных олимпиадах по предметам (математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.);

4. Психологические консультации, тренинги, тестирование;
5. Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования;
6. Посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также

спортивных секций по интересам;
7. Использование современных средств информации (Интернет,  медиатека,

компьютерные игры по предметам, электронная энциклопедия);
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8. Создание детских портфолио;
9. Классно-урочная  (работа  в  парах,  в  малых  группах),  разноуровневые

задания, творческие задания;
10.Консультирование по возникшей проблеме;
11.Научные кружки, общества;
12.Дискуссия;
13.ТРИЗ;
14.Игры: различные конкурсы и викторины; словесные игры и забавы; игра

«Научно - исследовательская лаборатория»; игры А. Зака; ролевые игры;
15.Индивидуальные творческие задания; 
16.Продуцирование.
17.Проекты по различной тематике.

Для этой категории детей предпочтительны методы работы:
1. исследовательский; 
2. частично-поисковый; 
3. проблемный; 
4. проективный; 
5. синектика.

Для детей с нарушением деятельности необходима коррекция и развитие
не  только  познавательной  сферы,  но  и  работа  по  воспитанию  личностных
качеств. Высокая утомляемость, низкий уровень работоспособности, небольшой
объем  восприятия  и  сохранения  информации,  а  также  другие  особенности
познавательной деятельности  детей с  ОВЗ предъявляют особые требования к
содержанию коррекционно-развивающих заданий.

Учитывая  особенности  психического  развития  детей,  испытывающих
трудности  в  обучении  (патологическую  инертность,  отсутствие  интереса  к
окружающему)  и  для  оптимизации  их  обучения  необходимы  способы
педагогического  воздействия,  направленные  на  активизацию  познавательных
процессов:  использование  дидактических  игр  и  заданий  с  элементами
занимательности, проблемных ситуаций, введение элементов неожиданности и
новизны.  Для  этого  в  содержание  занятий  включаются  специальные
коррекционные  игры  и  упражнения,  направленные  на  развитие  внимания,
памяти, восприятия, представлений, мышления, речи.

Обучение,  ориентированное на  развитие  высших психических  функций,
создает  основу  для  максимального  использования  возможностей,  резервов
организма  ребенка  в  компенсации  нарушения  его  развития.  Совершенствуя
психические процессы, учитель тем самым закладывает фундамент успешности
учебной деятельности. Задания должны быть направлены на развитие тех сторон
психической  деятельности,  которые  отстают  у  ребенка  в  большей  степени,
препятствуя  усвоению  учебного  материала.  Реализация  данной  программы
обеспечит обязательный минимум содержания образования по предмету. 
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Задачи  коррекционно-развивающего  обучения  детей  ОВЗ  младшего
школьного возраста:

-обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые
позволяют ребенку осознанно воспринимать учебный материал;

-формирование  социально-нравственного  поведения  (осознание  новой
социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью,
ответственное  отношение  к  учебе,  соблюдение  правил  поведения  на  уроке,
правил общения и т.д.);

-формирование учебной мотивации;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности

(познавательная активность,  самостоятельность,  произвольность),  преодоление
интеллектуальной пассивности;

-формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого
вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в
соответствии  с  образцом,  инструкцией,  осуществлять  самоконтроль  и
самооценку;

-формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции  анализа,  сравнения,  обобщения,  практической  группировки,
логической классификации, умозаключений и др.);

-коррекция индивидуальных отклонений;
-охрана  и  укрепление  соматического  и  психического  здоровья

школьников;
-организация благоприятной социальной среды;
-системный и планомерный контроль за развитием детей ОВЗ педагогами

– членами психолого-медико-педагогического консилиума школы.
Все  перечисленные  задачи  ложатся  в  основу  коррекционных  целей,

которые учитель ставит перед собой на каждом уроке.
Основные направления коррекционной работы:
1) Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы

детей.
2) Коррекция и развитие речи.
3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение

словаря.
4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общие подходы в работе с детьми ОВЗ
-индивидуальный подход;
-предотвращение наступления утомляемости;
-активизация познавательной деятельности;
-обогащение знаниями об окружающем мире;
-особое внимание - коррекции всех видов деятельности;
-проявление педагогического такта.
Основные виды учебной деятельности:
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-осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл  поставленной
учебной  задачи  для  её  успешного  решения,  способность  сохранять  учебную
цель,  умение  ставить  новые  учебные  цели  и  работать  над  их  достижением;
потребность в творческом самовыражении;

-формирование  умения  планировать  учебную  работу,  пользоваться
различными справочными материалами (таблицами,  схемами,  предписаниями,
словарями и т.д.), организовывать сотрудничество;

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего
школьника  соотносить  содержание  задания  с  теми  знаниями,  которыми  он
располагает,  восстанавливать  знания  (по  памятке,  учебнику,  тетради,
справочному  материалу  и  т.д.),  дополнять  имеющиеся  знания  новыми
сведениями, необходимыми для выполнения задания;

-формирование  таких  общеучебных  интеллектуальных  умений,  как
обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от
контроля по результату к контролю по способу действия, от констатирующего к
опережающему;

-формирование социально-коммуникативных умений: говорить и слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку
зрения.

2.Планируемые результаты изучения предмета
Обучение  детей  по  программе  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  должно  быть  направлено  на  достижение  следующих
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
содержания.
Требования к личностным результатам:

-  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 ориентации;

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и
религий;
-   формирование уважительного отношения к  иному мнению,  истории и
культуре других народов;
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
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-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить
выходы из спорных ситуаций;
-  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;
-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-  использование  знаково-символических  средств  представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
-  активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;
-  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 «Основы религиозных культур и светской
этики»;
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,  установления
аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения  рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
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-  готовность слушать собеседника и вести диалог;  готовность признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
-  определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,
культурных,  технических  и  др.)  в  соответствии с  содержанием учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики»; 
-  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и
процессами;
-  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики».

Требования к предметным результатам:

-  готовность  к  нравственному  самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию;

-  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание  их  значения  в  выстраивании  конструктивных  отношений  в
семье и обществе;

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

-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о
традиционных религиях,  их  роли  в  культуре,  истории и  современности
России;

-  первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных
религий в становлении российской государственности;

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести;  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

- осознание ценности человеческой жизни.
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-знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  Отечество,
нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных
традиций многонационального народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  «Основы
религиозных культур и светской этики» включают общие результаты
по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской  культуры,
Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной
жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными
на  свободе  совести  и  вероисповедания,  духовных  традициях  народов
России,  общепринятых  в  российском  обществе  нравственных  нормах  и
ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать  первоначальные  представления  о  традиционных  религиях
народов  России  (православии,  исламе,  буддизме,  иудаизме),  их  роли  в
культуре,  истории  и  современности,  становлении  российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и
гражданина в Российской Федерации; 
– ориентироваться  в  вопросах  нравственного  выбора  на  внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести.

Планируемые результаты по учебным модулям.
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11

Выпускник научится Выпускник получит возможность
научиться

Основы православной культуры
-  раскрывать  содержание  основных
составляющих православной христианской
культуры,  духовной  традиции
(религиозная  вера,  мораль,  священные
книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь
и  праздники,  нормы  отношений  между
людьми,  в  семье,  религиозное  искусство,
отношение к труду и др.);

– ориентироваться  в  истории
возникновения  православной
христианской  религиозной  традиции,
истории ее формирования в России; 

– на  примере  православной  религиозной
традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных
культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 

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

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

– осуществлять  поиск  необходимой
информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать
собеседника  и  излагать  свое  мнение;
готовить сообщения по выбранным темам. 

-  развивать  нравственную  рефлексию,
совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для
российского  общества,  народов  России
духовно-нравственных ценностей;

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

–  выстраивать  отношения  с
представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных,
духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.

Основы исламской культуры
– раскрывать  содержание  основных
составляющих  исламской  культуры,
духовной  традиции  (религиозная  вера,
мораль,  священные  книги  и  места,
сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,
нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду
и др.);
– ориентироваться  в  истории
возникновения  исламской  религиозной
традиции,  истории  ее  формирования  в
России; 
– на  примере  исламской  религиозной
традиции  понимать  значение
традиционных  религий,  религиозных
культур  в  жизни  людей,  семей,  народов,
российского общества, в истории России; 
– излагать  свое  мнение  по  поводу
значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить  нравственные  формы
поведения  с  нормами  исламской
религиозной морали; 

– развивать  нравственную  рефлексию,
совершенствовать  морально-нравственное
самосознание,  регулировать  собственное
поведение  на  основе  традиционных  для
российского  общества,  народов  России
духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать  взаимосвязь  между
содержанием  исламской  культуры  и
поведением  людей,  общественными
явлениями;
– выстраивать  отношения  с
представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного
уважения  прав  и  законных  интересов
сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных,
духовно-нравственных  аспектах
человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных  предметов  на  последующих
уровнях общего образования.



3.Содержание учебного предмета

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся  с  новым  предметом,  осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  возникновения
религиозных  верований,  с  древними
религиозными культами.
Знакомятся  с  историей  возникновения  и
распространения мировых религий.
Изучают основы духовной традиции и основные
понятия  буддизма,  иудаизма,  христианства  и
ислама.
Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
религиозной  культурой  и  повседневным
поведением людей.
Знакомятся с описанием содержания священных
книг.
Знакомятся  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными  особенностями
священных сооружений.
Знакомятся  с  историей  и  традициями  основных
религиозных праздников.
Знакомятся  с  местом  и  ролью  традиционных
религиозных культур в истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные  проблемы  и  сопоставлять  их  с
нормами религиозных культур.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.
Учатся проводить параллели между различными
религиозными культурами.
Учатся эмоциональному отклику на произведения
искусства, оценке произведения искусства.
Совершенствуют  умения  в  области
коммуникации.
Совершенствуют  умения  в  области  чтения  и
понимания  прочитанного,  ответов  на  вопросы
разных  типов,  построения  связного
высказывания.
Совершенствуют  умения  в  области  работы  с
источниками информации.
Совершенствуют  лексический  запас,  культуру

3ч

2 Верования разных 
народов в мифах, 
легендах и сказаниях

5ч

3 Иудаизм 5ч

4 Христианство 7ч

5 Ислам 5ч

6 Буддизм 6ч

7 Подведение итогов 3ч
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речи.
Формируют личностную и гражданскую позицию
по  отношению  к  различным  явлениям
действительности.
Формируют общекультурную эрудицию.
Развивают  представления  о  многообразии
национальных и религиозных культур и их общих

Основы православной культуры

№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся с новым предметом, осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  возникновения  и
распространения  христианства  и
православия.
Изучают  основы  духовной  традиции
православия,  основные  понятия
православной культуры.
Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
религиозной  культурой  и  повседневным
поведением людей.
Знакомятся  с  описанием  содержания
священных книг.
Знакомятся  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений.
Знакомятся  с  историей  и  традициями
основных религиозных праздников.
Знакомятся с местом и ролью православной
культуры в истории России.
Учатся анализировать жизненные ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с
нормами религиозной культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.
Учатся  проводить  параллели  между
различными религиозными культурами.
Учатся  эмоциональному  отклику  на

2ч

2 Введение в православную 
культуру

7ч

3 Храм – дом Божий на земле 9ч

4 Православные праздники 4ч

5 Духовные ценности 
православия

3ч

6 Жизнь по заповедям 6ч

7 Подведение итогов 3ч
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произведения  искусства,  оценке
произведения искусства.
Совершенствуют  умения  в  области
коммуникации.
Совершенствуют умения в области чтения и
понимания  прочитанного,  ответов  на
вопросы разных типов, построения связного
высказывания.
Совершенствуют умения в области работы с
источниками информации.
Совершенствуют  лексический  запас,
культуру речи.
Формируют  личностную  и  гражданскую

Основы светской этики

№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся  с  новым  предметом,  осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  развития  этических
представлений,  с  этическими  теориями
разных времен.
Изучают основные понятия этики.
Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
этическими  учениями  и  повседневным
поведением людей.
 Знакомятся  с  текстами  нравственного  и
дидактического характера.
Учатся  интерпретировать  информацию,
полученную  из  дидактического  текста,
проецировать ее на свой собственный опыт.
Знакомятся  с  традиционным  пониманием
этики в религиозных культурах.
Знакомятся с местом и ролью этики в жизни
государства и граждан.

2ч

2 Знакомство с основами 
этики

2ч

3 Этические  учения  о
добродетелях

4ч

4 Этика  о  нравственном
выборе

6ч

5 Этика  о  добродетели
справедливости  и

4ч
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справедливом государстве

Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с
этическими нормами.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.
Учатся  проводить  параллели  между
этическими нормами религиозных культур и
светской этикой.
Учатся  эмоциональному  отклику  на
произведения искусства и литературы, оценке
произведения искусства.
Совершенствуют  умения  в  области
коммуникации.
Совершенствуют умения в области чтения и
понимания прочитанного, ответов на вопросы
разных  типов,  построения  связного
высказывания.

6 Нравственный  закон
человеческой жизни

4ч

7 Этика  об  отношении
людей друг к другу

5ч

8 Как  сегодня  жить  по
нравственным законам

4ч

9 Подведение итогов 3ч

Основы исламской культуры

№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся  с  новым  предметом,  осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  возникновения  и
распространения исламской культуры.
Изучают  основы  духовной  традиции  ислама,
основные понятия исламской культуры.

2ч

2 Введение в исламскую 
культуру

6ч

3 Священные книги и 2ч
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тексты мусульман

Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
религиозной  культурой  и  повседневным
поведением людей.
Знакомятся  с  описанием  содержания
священных книг.
Знакомятся  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений.
Знакомятся  с  историей  и  традициями
основных религиозных праздников.
Знакомятся  с  местом  и  ролью  исламской
культуры в истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять  их с
нормами религиозной культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.

4 Священные сооружения в 
исламе

5ч

5 Семья в исламской 
традиции

3ч

6 Календарный год и 
праздники в исламе

4ч

7 Ислам в России и в мире 4ч

8 Духовные ценности 
ислама

5ч

9 Подведение итогов 3ч

Основы иудейской культуры

№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся  с  новым  предметом,  осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  возникновения  и
распространения иудейской культуры
Изучают  основы  духовной  традиции
иудаизма,  основные  понятия  иудейской
культуры.

2ч

2 Введение в иудейскую 
культуру

4ч

3 О чем рассказывают 
священные книги

7ч
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Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
религиозной  культурой  и  повседневным
поведением людей.
Знакомятся  с  описанием  содержания
священных книг.
Знакомятся  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений.
Знакомятся  с  историей  и  традициями
основных религиозных праздников.
Знакомятся  с  местом  и  ролью  иудейской
культуры в истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять  их с
нормами религиозной культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.

4 Еврейский Закон, 
традиции, праздники

13ч

5 Иудаизм в России 3ч

6 Подведение итогов 5ч

Основы буддийской культуры

№
п/п

Название раздела Основные виды деятельности учащихся Коли
чест
во ча
сов

1 Знакомство с новым 
предметом

Знакомятся  с  новым  предметом,  осваивают
основополагающие понятия курса.
Знакомятся  с  историей  возникновения  и
распространения буддийской культуры.
Изучают  основы  духовной  традиции
буддизма,  основные  понятия  буддийской
культуры.

2ч

2 Будда: жизнь и учения 5ч
3 Духовное и культурное 

наследие буддизма
5ч

4 Буддизм в повседневной 
жизни

5ч
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Учатся  устанавливать  взаимосвязь  между
религиозной  культурой  и  повседневным
поведением людей.
Знакомятся  с  описанием  содержания
священных книг.
Знакомятся  с  историей,  описанием  и
архитектурно-художественными
особенностями священных сооружений.
Знакомятся  с  историей  и  традициями
основных религиозных праздников.
Знакомятся  с  местом  и  ролью  буддийской
культуры в истории России.
Учатся  анализировать  жизненные  ситуации,
нравственные проблемы и сопоставлять их с
нормами религиозной культуры.
Учатся  толерантному  отношению  к
представителям  разных  религиозных  и
культурных традиций.

5 Жизнь как высшая 
ценность

3ч

6 Основные направления 
буддизма

5ч

7 Путь буддиста 3ч

8 Подведение итогов 6ч

4.Тематическое планирование

Основы мировых религиозных культур

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Знакомство с новым предметом 3ч
2 Верования разных народов в мифах, 

легендах и сказаниях
5ч

3 Иудаизм 5ч
4 Христианство 7ч
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5 Ислам 5ч
6 Буддизм 6ч
7 Подведение итогов. Презентация 

результатов учебно-исследовательской 
деятельности учащихся.

3ч

Основы православной культуры

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Знакомство с новым предметом 2ч
2 Введение в православную культуру 7ч
3 Храм – дом Божий на земле 9ч
4 Православные праздники 4ч

5 Духовные ценности православия 3ч
6 Жизнь по заповедям 6ч
7 Подведение итогов. Презентация 

результатов учебно-исследовательской 
деятельности учащихся.

3ч

Основы светской этики

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Знакомство с новым предметом 2ч
2 Знакомство с основами этики 2ч
3 Этические учения о добродетелях 4ч
4 Этика о нравственном выборе 6ч
5 Этика о добродетели справедливости и

справедливом государстве
4ч

6 Нравственный  закон  человеческой
жизни

4ч

7 Этика  об  отношении  людей  друг  к
другу

5ч

8 Как  сегодня  жить  по  нравственным
законам

4ч

9 Подведение  итогов.  Презентация
результатов  учебно-исследовательской
деятельности учащихся.

3ч

Основы исламской культуры

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Знакомство с новым предметом 2ч
2 Введение в исламскую культуру 6ч

3 Священные книги и тексты мусульман 2ч
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4 Священные сооружения в исламе 5ч

5 Семья в исламской традиции 3ч

6 Календарный год и праздники в исламе 4ч
7 Ислам в России и в мире 4ч

8 Духовные ценности ислама 5ч
9 Подведение итогов. Презентация 

результатов учебно-исследовательской 
деятельности учащихся.

3ч

Основы иудейской культуры

№
п/п

Название раздела Количесво часов

1 Знакомство с новым предметом 2ч
2 Введение в иудейскую культуру 4ч
3 О чем рассказывают священные книги 7ч
4 Еврейский Закон, традиции, праздники 13ч

5 Иудаизм в России 3ч
6 Подведение итогов. Презентация 

результатов учебно-исследовательской 
деятельности учащихся.

5ч

Основы буддийской культуры

№
п/п

Название раздела Количество часов

1 Знакомство с новым предметом 2ч
2 Будда: жизнь и учения 5ч
3 Духовное и культурное наследие 

буддизма
5ч

4 Буддизм в повседневной жизни 5ч
5 Жизнь как высшая ценность 3ч
6 Основные направления буддизма 5ч
7 Путь буддиста 3ч
8 Подведение итогов. Презентация 

результатов учебно-исследовательской 
деятельности учащихся.

6ч
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