Приложение №1.10.
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету «Основы религиозных культур и светсткой этики»
4 класс
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», а также актуализации полученных знаний и умений по
другим предметам, у учеников будут сформированы предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
• осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество,
свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;
• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного отношения между её членами;
• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;
• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить
поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями;
• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах);
• готовность оценивать своё поведение (в учреждении, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя,
родителей.
У школьника могут быть сформированы:
• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать,
прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем);
• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов
России в прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности;
• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению
морально-этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, представителями другой национальности.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
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• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их
реализации, искать средства для их осуществления;
• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок;
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их;
• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления.
Младший школьник получит возможность научиться:
• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;
• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.
Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников;
• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный
материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми;
• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму;
• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления
аналогий, построения рассуждений и выводов;
Школьник получит возможность научиться:
• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения
учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её;
•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной
деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе,
выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в
группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к
одноклассникам.
Школьник получит возможность научиться:
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• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей
деятельности;
• правильно использовать в речи понятия и термины,
необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со
знакомыми и незнакомыми людьми;
• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы;
• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения,
презентации).
Предметные результаты
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» ученик научится:
• находить на карте национально-территориальные образования Российской Федерации;
• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;
• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций учебника;
• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях
народов России;
• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов России, защитниках Отечества,
национальных героях;
• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других
источниках;
• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных позиций;
• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных взаимоотношений;
• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, учреждении и вне их;
• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике,
государственных институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих;
• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;
• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.
Школьник получит возможность научиться:
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с
одноклассниками и другими людьми;
• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к литературным героям, реальным событиям и
людям;
• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;
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• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, учреждении, общественных местах; заботливо относиться к младшим,
уважать старших;
• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков;
• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью
поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания
собственных устных и письменных сообщений, презентаций.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Реализация целевых установок учебника — ориентация наличностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной
образовательной программы начального общего образования:
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС формируют:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.
С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника
эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в полной мере отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебное содержание раскрывается на материале отечественной истории. Например, в учебнике «Основы исламской
культуры», урок 19 «Нравственные ценности ислама» сказано: «Важнейшим моральным качеством человека является любовь к родной
стране. Любовь к Родине — это забота людей о том, чтобы улучшить жизнь на своей земле, сохранить родную природу. Тот, кто любит свою
Родину, никогда не причинит ей вреда, будет жить и трудится так, чтобы всем соотечественникам жилось лучше. Он не покинет страну в
беде». Далее приводятся примеры патриотического поведения мусульман в Отечественных войнах 1812 г. и 1941—1945 гг.
2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание
доверия и уважения к истории и культуре всех народов.
Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы
разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских
народов. Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. Например, уроки 18 в учебниках
«Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» называются соответственно: «Как христианство пришло на Русь» и
«История ислама в России».
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний.
Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания учащимся основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
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норм. В качестве примера приведем фрагмент текста уроков 20—21 из учебника «Основы буддийской культуры»: «Для буддистов очень
важно выработать в себе внутреннюю дисциплину… Если буддист хочет жить в ладу с самим собой, а также быть полезным для других, он
должен стремиться развить в себе шесть совершенств: щедрость, нравственность, терпение, усердие, медитацию и мудрость». В содержании
учебников представлены специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№ 10 «Основы светской этики»), «Долг, свобода,
ответственность, труд» (№ 29 «Основы мировых религиозных культур»).
4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.
Содержание каждого урока в каждого из 6 учебников раскрывает определенные ценности, или направляет учащихся на их
дополнительное осмысление (уроки 16—17).
5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 27 «Основы
мировых религиозных культур»), « Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№ 21 «Основы иудейской культуры»), «Дружба и
взаимопомощь» (№ 21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№ 21 «Основы православной культуры») и многие другие.
6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. Она раскрывается в уроках «Христианская
семья» (№ 28 «Основы православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№ 28—29 «Основы иудейской
культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№ 22—23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к
человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» (№ 10—11 «Основы буддийской культуры») и многие другие.
7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она специально раскрывается в уроках: «Ценность и
польза образования», «Ислам и наука» (№ 26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы православной культуры») и др. Задача
формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача всех моделей
комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-воспитательного процесса.
Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее
осуществления.
Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению избранного модуля в рамках курс «Основы
религиозных культур и светской этики» происходи уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь учащиеся получают представление
о том, зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной деятельности — приобщение к определенной духовной,
культурной традиции конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. Например, в рубрике «Вы узнаете» на
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первом уроке формулируются вопросы: «Что такое духовный мир человека?», «Что такое культурные традиции и для чего они существую?».
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности и находить средства ее реализации развивается также в системе заданий,
предусмотренных в каждом уроке. Так, после первого урока учащиеся получают следующие домашние задания: «Посоветуйтесь с
родителями, взрослыми и назовите несколько традиций, принятых в вашей семье», «Какие ценности лежат в основе традиций вашей
семьи?». Эти задания школьники выполняют самостоятельно и при участии родителей и других значимых взрослых. Такая дидактическая
структура: общая цель — ее конкретизация перед началом каждого урока — реализация поставленных задач в содержании урока —
творческие домашние задания, характерна для всех уроков.
2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей
и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной
деятельности.
Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное приложение. В нем для каждого урока разработана
система, позволяющая учащемуся самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее определенным образом,
усваивать ее в игровой форме, самостоятельно контролировать и оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала.
3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.
В дополнении к поурочным учебным заданиям в конце 4 четверти 4 класса (уроки 16—17) предусмотрены самостоятельные
творческие работы учащихся. Особенность их выполнения в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в книгах и
Интернете, но, главным образом, посредством актуализации жизненного, нравственного, социального опыта родителей и других значимых
взрослых. Умение осуществлять информационный поиск развивается в диалоге, коммуникации старших и младших, сверстников между
собой. Получаемая учащимися информация, и сам способ ее получения имеют выраженное антропологическое, нравственноориентированное измерение. Например, урок 23 в учебнике «Основы исламской культуры содержит задание: «С помощью старших
подготовьте рассказ о какой-нибудь многодетной семье. Выясните, что требуют в первую очередь родители от детей. Как распределяются
обязанности между членами семьи».
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний
в соответствии с задачами коммуникации.
Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных по стилю и языку: научных, художественных,
религиозных, исторических и др. Овладения навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных текстов, их смысловой
«переклички», перевода одного текста на язык другого. Например, в учебнике «Основы православной культуры», урок 17 учащимся
предлагается задание: Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние»? Почему в православной культуре это ключевые понятия?
Создайте небольшую инсценировку, чтобы проиллюстрировать свое понимание. При выполнении данного задания осуществляется перевод
содержания религиозных текстов и понятий на художественный язык, язык образов, действий, что обеспечивает приращение смыслов. Урок
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21 в учебнике «Основы исламской культуры» содержит следующее задание: «Попробуйте объяснить на примерах смысл поговорки «С
хорошим другом горы свернешь, с плохим другом горя хлебнешь».
5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь собственную; излагать мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки 16—17 «Творческие работы
учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также
содержательный диалог с родителями и другими взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение (урок 31—33)
презентаций творческих работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими другие модули,
что позволит ознакомить школьников со всеми духовными и культурными традициями.
В учебниках предусмотрены задания, не предполагающие однозначного ответа, ориентированные на понимание различных точек
зрения. Например, учебник «Основы исламской культуры», урок 21 содержит задание: «Обсудите в классе такую ситуацию: взрослым не
нравится твой друг, они запрещают вам общаться. Как поступить? Ведь неправильно не слушать взрослых, но и дружбу не предают».
6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении ролей в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами:
— разные учебники имеют общие 1 и 30 уроки, в которых выражена задача каждого модуля — приобщение к традициям
многонационального народа России;
— большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, развивающий характер обучения, коллективную работу
учащихся, старших и младших;
— организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», завершающего изучение
комплексного курса.
Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют:
— знание, понимание и принятие учащимися 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.
Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их методической структурой, единством учебной и
внеучебной деятельности.
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Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-нравственное развития учащихся посредством
приобщения их к определенной отечественной традиции. Главной целью образовательной деятельности в границах каждого модуля является
воспитание личности гражданина России на основе избранной им духовной культурной традиции. Базовые ценности, лежащие в основе
содержания модулей: Россия, патриотизм, нравственность, духовность, традиционная религия.
Возможности для формирования УДД.
Обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного содержания, включение в учебную деятельность текстов
различных стилей и жанров, единством теории и личного опыта учащихся и их родителей, других взрослых.
Возможности методического аппарата учебников, направленные на реализацию системно-деятельностного подхода в
образовании младших школьников.
Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими особенностями методического аппарата учебников:
— согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, порядку изложения учебного материала, что позволяет
выстраивать понятийные, содержательные связи между модулями. Например, в учебнике «Основы исламской культуры», урок 9 содержится
задание: «Какие Божественные Писания вам известны? С именами каких пророков они связана? Что объединяет Божественные Писания?
Чему они учат людей?»
— выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными предметами. Например, учебник «Основы исламской
культуры», урок 9 предусматривает задание: «Как вы думаете, почему А.С.Пушкин проявил интерес к исламу? Обсудите в классе свои
предложения»;
— представлением учебного содержания одновременно в виде учебника и электронного приложения к нему;
— использование технологий активного, диалогового обучения, предусматривающих поиск учащимися дополнительной информации
и включение в образовательную деятельность родителей и других взрослых;
Возможности методического аппарата учебников УМК, направленные на использование современных методов и технологий
организации учебно-воспитательной работы с учащимися в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности.
Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» разработана
«Книга для родителей», разъясняющая родителям (законным представителя) учащихся особенности и задачи курса и то, как они могут
помочь своим детям в изучении данного курса.
Содержание учебников учитывает возрастные особенности развития детей. В этой связиучебники красочно иллюстрированы,
разработаны в соответствии с требованиями к учебникам. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 10—11 лет — младший подростковый
возраст. У ребенка появляется чувство взрослости. Содержание учебников удовлетворяет эту потребность младшего подростка во взрослости,
поскольку направлено на диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о смысле жизни, о добре и зле и др., значимых в мире взрослых.
Содержание учебников призвано обеспечивать духовно-нравственное развитие школьника. В этом смысле оно способствует укреплению
духовного и социально-психологического здоровья школьников.
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой компактную современную
образовательную систему, направленную на духовно-нравственное развитие учащихся, обеспечивающую единство обучения и воспитания
школьников, согласование педагогических усилий семьи и учреждения.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
1 ч в неделю (34 часа)

Уроки
Урок 1
Урок 2

Урок 3

Основы православной
культуры
Введение в
православную
духовную
традицию.
Особенности
восточного
христианства.
Культура и
религия
Священное
Писание

Основы
исламской
культуры
Введение в
исламскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Урок 4

Священное
Писание и
Священное
Предание

Пророк
Мухаммад –
образец человека и
учитель
нравственности.
Жизнеописание
Пророк
Мухаммад –
проповедническая
миссия

Урок 5

Во что верят
православные

Прекрасные
качества Пророка

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры
Россия – наша Родина
Ведение в
Введение в
буддийскую
иудейскую
духовную
духовную
традицию.
традицию.
Культура и
Культура и
религия
религия

Основы мировых
религиозных
культур

Основы светской
этики

Культура и
религия

Что такое светская
этика?

Будда и его Учение Тора – главная
книга иудаизма.
Сущность Торы.
«Золотое правило
Гилеля»

Культура и
религия

Мораль и культура

Будда и его Учение Письменная и
Устная Тора.
Классические
тексты иудаизма

Возникновение
религий.
Древнейшие
верования

Особенности
морали

Буддийский
священный канон

Возникновение
религий. Религии

Добро и зло
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Патриархи
еврейского народа

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Основы православной
культуры
христиане

Основы
исламской
культуры
Мухаммада

Урок 6

Что говорит о Боге
и мире
православная
культура

Священный Коран
и Сунна как
источники
нравственности

Буддийский
священный канон

Евреи в Египте: от
Йосефа до Моше

Священные книги
религий мира:
Веды, Авеста,
Трипитака

Добро и зло

Урок 7

Что говорит о
человеке
православная
культура

Общие принципы
ислама и
исламской этики

Буддийская
картина мира

Исход из Египта

Священные книги
религий мира:
Тора, Библия,
Коран

Добродетели и
пороки

Урок 8

Христианское
учение о спасении

Столпы ислама и
исламской этики

Буддийская
картина мира

Получение Торы
на горе Синай

Хранители
предания в
религиях мира

Добродетели
пороки

Урок 9

Добро и зло в
православной
традиции

Исполнение
мусульманами
своих обязанностей

Добро и зло

Пророки и
праведники в
иудейской
культуре

Человек в
религиозных
традициях мира

Свобода и
моральный выбор
человека

Урок 10

Христианская
этика. Заповеди
блаженства

Обязанности
мусульман

Ненасилие и
доброта

Пророки и
Священные
праведники в
сооружения
иудейской культуре

Свобода и
ответственность

Урок 11

Христианская
этика. Золотое

Обязанности
мусульман

Любовь к человеку
и ценность жизни

Храм в жизни
иудеев

Моральный долг

Уроки
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Основы мировых
религиозных
культур
мира и их
основатели

Священные
сооружения

Основы светской
этики

и

Уроки

Урок 12

Основы православной
культуры
правило
нравственности.
Любовь к
ближнему

Основы
исламской
культуры

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Христианская
этика.
Добродетели и
страсти.
Отношение к труду
Христианская
этика. Долг и
ответственность.
Милосердие и
сострадание

Обязанности
мусульман

Милосердие и
сострадание

Обязанности
мусульман

Отношение
природе

Урок 14

Спаситель.
Жертвенная
любовь

Для чего построена Буддийские
и как устроена
святые. Будды
мечеть

Молитвы и
благословения
в иудаизме

Урок 15

Спаситель. Победа
над смертью

Мусульманское
летоисчисление и
календарь

Добро и зло

Урок 13

Семья в
буддийской
культуре и ее
ценности
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Назначение
синагоги и ее
устройство
к Суббота (Шабат) в
иудейской
традиции.
Субботний ритуал

Основы мировых
религиозных
культур

Основы светской
этики

Искусство в
религиозной
культуре

Справедливость

Искусство в
религиозной
культуре

Альтруизм и
эгоизм

Добро и зло.
Дружба
Возникновение зла
в мире. Понятие
греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад
Добро и зло.
Что значит быть
Возникновение зла моральным?
в мире. Понятие
греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад

Урок 16

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры
Творческие работы учащихся

Урок 17
Урок 18

Подведение итогов
Буддизм в России
Иудаизм в России

Уроки

Основы православной
культуры

Основы
исламской
культуры

Основы мировых
религиозных
культур

Православие в
России

Ислам в России

Урок 19

Православный
храм

Семья в исламе

Основы
буддийского
Учения и этики

Основные
принципы
иудаизма

Религии России

Урок 20

Православный
храм и другие
святыни

Нравственные
основы семьи в
исламе

Человек в
буддийской
картине мира

Основные
принципы
иудаизма

Золотое правило
нравственности

Урок 21

Православные
Таинства.
Символический
язык православной
культуры

Нравственные
ценности ислама:
сотворение добра,
отношение к
старшим

Человек в
буддийской
картине мира

Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь

Религия и мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира
Религия и мораль.
Нравственные
заповеди в
религиях мира

Урок 22

Христианское
искусство (иконы,
фрески, церковное
пение,
прикладное

Нравственные
ценности ислама:
дружба,
гостеприимство

Буддийские
символы

Традиции
иудаизма в
повседневной
жизни евреев

Религиозные
ритуалы. Обычаи и
обряды

Честь и
достоинство
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Религии России

Основы светской
этики

Род и семья –
исток
нравственных
отношений в
истории
человечества
Нравственный
поступок

Стыд, вина и
извинение

Уроки

Основы православной
культуры
искусство)

Основы
исламской
культуры

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры

Урок 23

Христианское
искусство (иконы,
фрески, церковное
пение,
прикладное
искусство)

Нравственные
ценности ислама:
любовь к
отечеству,
миролюбие

Буддийский храм

Урок 24

Православный
календарь, его
символическое
значение

Забота о здоровье в Буддийские
культуре ислама
святыни

Урок 25

Православный
календарь.
Почитание святых

Ценность
образования и
польза учения в
исламе

Буддийский
календарь

Урок 26

Православный
календарь.
Почитание святых

Праздники в
буддийской
культуре

Урок 27

Православный
календарь.
Почитание святых

Ценность
образования и
польза учения в
исламе
Праздники
исламских народов
России: их
происхождение и
особенности

Искусство в
буддийской
культуре
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Основы мировых
религиозных
культур

Основы светской
этики

Совершеннолетие
в иудаизме.
Ответственное
принятие
заповедей

Религиозные
ритуалы. Обычаи и
обряды

Совесть

Еврейский дом –
еврейский мир:
знакомство с
историей и
традицией
Знакомство с
еврейским
календарем: его
устройство и
особенности
Еврейские
праздники: их
история и
традиции
Еврейские
праздники: их
история и
традиции

Религиозные
ритуалы в
искусстве

Богатырь и рыцарь
как нравственные
идеалы

Календари религий Джентльмен и
мира. Праздники в леди
религиях мира
Праздники в
религиях мира
Семья, семейные
ценности

Образцы
нравственности в
культуре
Отечества
Этикет

Уроки

Основы православной
культуры

Урок 28

Православный
календарь.
Праздники

Урок 29

Христианская
семья и ее
ценности

Основы
исламской
культуры
проведения
Праздники
исламских народов
России: их
происхождение и
особенности
проведения
Искусство ислама

Учебные модули
Основы
Основы
буддийской
иудейской
культуры
культуры
Священные
буддийские
сооружения

Буддийские
ритуалы

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

Основы мировых
религиозных
культур

Основы светской
этики

Долг, свобода,
ответственность,
учение и труд

Праздники

Милосердие,
забота о слабых,
взаимопомощь,
социальные
проблемы
общества и
отношение к ним
разных религий

Жизнь человека –
высшая
нравственная
ценность

Урок 30

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

Урок 31

Подготовка творческих проектов

Урок 32

Выступление учащимися со своими творческими работами: «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)» и т.д.

Урок 33

Выступление учащимися 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.
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Уроки
Урок 34

Учебные модули
Основы правоОсновы
Основы
Основы
Основы мировых
Основы светской
славной
исламской
буддийской
иудейской
религиозных
этики
культуры
культуры
культуры
культуры
культур
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи,
песни, кухня народов России и т.д.)
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Модуль «Основы православной культуры» (34ч.)
№

Тема урока

1

Россия – наша родина

Основное содержание по темам

Деятельность учащихся

Богатство России, Патриот,
Отечество, Духовный мир,
Культурные традиции,

Развивать умение эстетического восприятия: видеть и слышать красивое.

Знать:
- что такое духовный мир человека
- что такое культурные традиции
и для чего они существуют.
Культура, религия, христианство, Знакомить с историей возникновения и распространения православной
православие
культуры.

2

Религия и культура

3

Бог и человек в
православии

Бог, Творец, Мир.

Знакомить с основами духовной традиции православия

Культура, Православная
культура

Объяснить взаимосвязь эстетических и нравственных понятий «любовь –
доброта – красота».

Православная
молитва

Священное писание, Священное Знать:
предание. Православие, Молитва, - что такое православие;
- что значит слово благодать
Благодать
- кто такие святые
- о молитве «Отче наш»
Библия, Евангелие, Ветхий Завет, Знакомить с определениями основных понятий православной культуры
Новый Завет, Христианин,
Откровение, Притча

4

5

6

Библия и Евангелие

Проповедь Христа

Вера, Нагорная Проповедь,

Знать:
- чему учил Христос,
- символику креста.
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной)
культурной и поведением людей
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7

Христос и Его Крест

Воплощение, Голгофа,

Знать:
- как Бог стал человеком;
- почему Христос не уклонился от от казни;
- Символику креста
Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной)
культурной и поведением людей
Познакомить с рассказами о предательстве Иуды, о суде и распятии
Христа. Дать представление о Великом Посте.

8

Пасха

Русская Пасха, Пасха Христова,
Пасхальный гимн, Пасхальное
яйцо

Знать:
-что воскресенье не только день недели
- что такое Пасха
-как празднуют Пасху
Показать особое значение и познакомить с традициями празднования
главного православного праздника – Пасхи.
Знать:
- чем бог одарил человека;
-что такое «образ божий»
-Душа, Тело
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих книг,
описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь
православной культуры
Знать:
-о подсказках совести
- как исправлять ошибки
Познакомить с историями о помощи святых.

Спаситель
9.

Православное учение в
человеке

Душа
Тело
Болезнь Души

10.

Совесть и раскаяние

Раскаяние
Совесть
Добро, грех, зло, покаяние

11.

Заповеди.

Заповеди
Моисей

Знать:
- что общего у убийства и воровства
- как зависть гасит радость
Познакомить с нравственными нормами поведения христиан
18

Познакомить с правилами, данными Богом первым людям.
12.

Милосердие и
сострадание.

Самарянин
Милосердие
Сострадание
Милостыня
Неосуждение

13.

Золотое правило этики.

14.

Храм

Икона, благословление,
иконостас, алтарь,

15.

Икона

Икона, святые, лик, нимб,

16.

Творческие работы
учащихся.

Знать:
-чем милосердие отличается от дружбы
-кого называют «ближним»
- как христианин должен относиться к людям
Знать:
-главное правило человеческих отношений
- что такое «неосуждение»
Разработать взаимосвязи этических и эстетических понятий
«непослушание – грусть – некрасивое».
Знакомятся с устройством храмов
Знать:
- что люди делают в храмах
- почему изображают невидимое
Познакомить с храмами г. Нижнего Новгорода, их историей, убранством,
святынями.
Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих
священных книг, описанием священных сооружений
Учатся излагать своё мнение по поводу значения православной культуры
в жизни людей, общества.
Работа по созданию проектов

17.

Подведение итогов

18

Как христианство
пришло на Русь

Церковь
Мудрость
Крещение

Учатся излагать свое мнение по поводу значения православной культуры
в жизни людей, общества. Излагать свое мнение по поводу значения
православной культуры в жизни людей, общества
Должны знать:
- что такое церковь;
- что такое крещение
19

Исповеди
19

Подвиг

Подвиг
Жертва Богу
Подвижник

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России.
Уметь: объяснять основные термины и понятия, работать с текстом
учебника, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий

20

Заповеди блаженств

Этика. Христианская этика.
Заповедь. Блаженство. Душевная
нищета. Царство Небесное.
Миротворец.

Уметь: работать с текстом учебника, объяснить, что такое христианская
этика, заповеди блаженства, анализировать жизненные ситуации,
выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами
религиозной культуры

21

Зачем творить добро

Благочестие, печаль, смерть,
покаяние.

Разработать духовно-нравственные понятия «благочестие», «красота»,
«грех».
Учатся анализировать жизненные
ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с
нормами религиозной культуры.
Работают с текстом учебника,готовят ответ на вопрос «Как я понимаю
выражение «мир в душе», учатся вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права иметь свою
собственную

22

Чудо в жизни
христианина

Святая Троица, добродетель,
вера,

23

Православие о божием
суде

Божий Суд. Грех. Спасение.
Совесть. Быть в ладу со своей
душой.

Учатся толерантному отношению к представителям разных
мировоззрений и культурных традиций, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий
Учатся объяснять основные термины и понятия, работать с текстом
учебника, анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные
формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры

24

Таинство Причастия

Православные таинства.
Крещение. Миропомазание,

Знать:
как Христос передал себя ученикам, что такое причастие, что такое
20

исповедь (покаяние). Причастие
(евхаристия)

церковное таинство.
Учатся вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права иметь свою собственную
Знать:
почему люди идут в монахи, отчего отказываются монахи.
Учатся объяснять выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной культуры и давать им оценку

25

Монастырь

Святыня. Монастырь. Монах.
Призвание. Послушание.Инок

26

Отношение
христианина к природе

Христианское милосердие
Символ. Любовь к природе.
Экология. Ковчег.

Знать:
что делает человека выше природы, какую ответственность несет
человек за сохранение природы.

27

Христианская семья

Семья. Ценности. Любовь.
Венчание. Семейные традиции.

Учатся работать с текстом учебника, объяснять основные термины и
понятия, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения,
вести диалог, анализировать жизненные ситуации, выбирать
нравственные формы поведения, рассказать о православных семейных
ценностях, подготовить рассуждение на одну из тем: «Семья – это
маленький ковчег», «Детей любить тоже непросто»

28

Защита Отечества

Православие, Отечество,
защитник, герой

Раскрытие духовно-нравственных понятий: герой, защитник, слава,
православие.

29

Христианин в труде

Добродетели. Страсти.
Отношение. Труд. Заповедь
труда.

30

Любовь и уважение к
Отечеству

Отечество. Любовь. Уважение.
Патриотизм.
Многонациональный и
многоконфессиональный состав.
Великая сила нравственности.

Знать:
о первом грехе людей, какой труд напрасен.
Учатся объяснять выбирать нравственные формы поведения,
сопоставляя их с нормами религиозной культуры и давать им оценку.
Учатся толерантному отношению к представителям разных
мировоззрений и культурных традиций, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права иметь
свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий
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31

Творческие работы
учащихся

Самостоятельная работа учащихся, работа в группах, планирование
деятельности.

3234

Подведение итогов

Защита проектов, презентаций
Знать: правила составления презентации, требования к оформлению
презентации и ее защите.
Уметь: подготовить
презентацию в соответствии с требованиями, комментировать ее,
отвечать на вопросы по содержанию презентации
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Модуль «Основы светской этики» (34ч.)

№

Тема урока

Основное содержание по темам

Деятельность учащихся

I.

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества

1.

Россия - наша Родина.

II.

Знакомятся с общественными
Творческая работа «Составление предложений со словами Россия,
нормами нравственности и
Отечество, патриот, президент, духовные ценности»
морали.
Основы религиозных культур и светской этики.Часть I.

2.

Что такое светская
этика?

3.

Мораль и культура.

4.

Особенности морали.

5-6

Добро и зло.

7

Добродетели и пороки.

8-9

Свобода и моральный
выбор человека.

10

Свобода и
ответственность.

Знакомятся с общественными
нормами нравственности и
морали.
Знакомятся с историей развития
представлений человечества о
морали и нравственности.
Знакомятся с основными
определениями понятий этики,
культуры, морали.
Знакомятся с взаимосвязями
между культурными,
моральными традициями и
поведением людей.

Творческая работа «Составление предложений со словами культура».
Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку
Самостоятельная работа «Выписать из пособия основные особенности
морали как вида духовно-нравственной культуры»
Самостоятельная работа «Выписать 2-3 предложения, которые
показались особенно важными»
Самостоятельная работа «Найти в тексте два определения добродетели,
подчеркнуть их»
Самостоятельная работа «Выписать из текста пособия, что предполагает
свободный выбор».
Самостоятельная работа «Выписать из текста пособия, что входит в
отношения ответственности»
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11

Моральный долг.

12
13

Справедливость.
Альтруизм и эгоизм.

14

Что значит быть
моральным?
Дружба.

15

16
17

Творческие работы
учащихся.
Презентация
творческих работ.

21

Род и семья – исток
нравственных
отношений
Нравственный
поступок
Золотое правило
нравственности
Стыд, вина и извинения

22
23

Честь и достоинство
Совесть

18

19
20

Анализируют моральные и
этические требования,
предъявляемые к человеку в
светской культуре и различных
культурных, в том числе
религиозных традициях.

Анализируют человеком
важность соблюдения человеком
нравственных и моральных норм.

Самостоятельная работа «Составить предложение со словом долг»

Самостоятельная работа «Составить план статьи из пособия»
Самостоятельная работа «Найти и выписать определения альтруизма и
эгоизма»
Самостоятельная работа «Продолжить предложение «Быть моральным –
это значит …»
Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку
Самостоятельная работа учащихся по составлению плана будущей
творческой работы.

Выступления учащихся,
презентация творческих работ и
их обсуждение.
Род, фамилии, семья.
Самостоятельная работа
Поступок, нравственный
поступок.
Золотое правило нравственности

Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку

Стыд, вина.

Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку
Самостоятельная работа
Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку

Честь, достоинство.
Совесть

Самостоятельная работа

24

24

Нравственные идеалы

25

Нравственные идеалы

26

27

Образцы
нравственности в
культуре Отечества
Этикет

28

Семейные праздники

29

Жизнь человека –
высшая нравственная
ценность
Подведение итогов.
Любовь и уважение к
Отечеству
Итоговый урок

30

3134

Богатыри, правила честного
поединка.
Рыцари, джентльмены, леди.
Труженик, патриот, воин,
активист.
Этике, об одежде , о значении
речи в этикете, правила этикета.
Праздники, возникновение
праздников.
Жизнь человека.

Самостоятельная работа
Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа
Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа учащихся по составлению плана будущей
творческой работы.

Участвуют в диспутах
учатся слушать собеседника и
излагать своё мнение

Коллективная рефлексия, предусмотренная в электронном
сопровождении к уроку

25

