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Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебному 

предмету)«Основырелигиозныхкультурисветской этики» на 

уровне начального общего образования состав-лена на основе 

Требований к результатам  освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразов 

ания,представленныхвФедеральномгосударственномобразова- 

тельномстандартеначальногообщегообразования(ПриказМинпр 

освещения России от 31.05.2021 № 286), а также При- 

мернойпрограммывоспитания. 

Программапо предметнойобласти (учебному предмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) 

включает пояснительную записку, содержание обуче- 

ния,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭ,темати 

ческоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи из- 

учения ОРКСЭ, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками,местоОР 

КСЭвструктуреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаю 

тличностные,метапредметные,предметныерезуль-таты  за 

период обучения. Здесь же представлен перечень уни- 

версальных учебных действий (УУД) — познавательных, ком- 

муникативныхирегулятивных,которыевозможноформиро- 

ватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»сучѐтомвозрастн 

ыхособенностейчетвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 4 

классеначальнойшколы. 

Втематическомпланированииотраженопрограммноесо- 

держаниеповсемразделам(темам)курса;раскрываетсяха- 

рактеристика основных видов деятельности обучающихся 

приизучениитойилиинойтемы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Предлагаемаяпримернаярабочаяпрограммапредставляетсобой 

рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образова-нии  в 

РФ» ч.  7.2.  ст.  12) и отражает вариант 

конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообраз 

овательногостандартаначальногообщегообразования(далее— 

ФГОСНОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляю- 

щуюФГОСНОО.ПредставленноевПрограммепланирование 
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являетсяпримерным,ипоследовательностьизучениятемати-кипо 

модулям  ОРКСЭ  может  варьироваться в 

соответствиисиспользуемымившколахУМК,учебникамипомоду 

лямОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных мо-

дулей по  выбору «Основы православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,« 

Ос- новыиудейскойкультуры»,«Основырелигиозныхкультурнародо 

вРоссии»
1
,«Основысветскойэтики».Всоответствиис    федеральным 

законом выбор модуля осуществляется по за- явлению родителей 

(законных представителей) несовершенно- летних обучающихся. 

Выбор установлен в ФЗ «Об образова- ниивРФ»(ч.2ст.87.). 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭ   включа-ют 

результаты по каждому учебному  модулю.  При  конструиро- 

вании планируемых    результатов  учитываются   цели 

обучения,требования,которыепредставленывстандарте,испециф 

икасодержания каждого учебного модуля. Общие результаты со-

держат   перечень    личностных  и  метапредметных 

достижений,которые     приобретает  каждый   обучающийся, 

независимо   от   из-учаемого   модуля.   Поскольку    предмет 

изучается  один   год(4 класс), то все результаты обучения 

представляются  за   этотпериод.  Целью ОРКСЭ  является 

формирование у  обучающегосямотивации   к  осознанному 

нравственному поведению, основан-ному на знании и уважении 

культурных        и   религиозных       тра- 

дициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредс 

тавителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, му- 

сульманской, буддийской, иудейской культур,  основами  миро- 

вых религиозных культур и светской этики по выбору роди- 

телей(законныхпредставителей); 

— развитиепредставленийобучающихсяозначениинравствен 

ныхнормиценностейвжизниличности,семьи,общества; 

— обобщение  знаний, понятий и представлений о 

духовнойкультуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе, 

формирование ценностно-смысловой  сферы личности с 

учѐтоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребно- 

стейсемьи; 
 

1Следует обратить внимание на изменение названия одного из мо- 
дулей.Названиемодуля«Основымировыхрелигиозныхкультур»,из 
мененона«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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— развитие способностей обучающихся к общению в поли- 

этничной, разномировоззренческой   и 

многоконфессиональнойсреде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной ме-тодологический принцип реализации 

ОРКСЭ    —   культурологи- 

ческийподход,способствующийформированиюумладшихшколь 

ников первоначальных  представлений о культуре тради- 

ционных религий народов России (православия, ислама, буд- 

дизма,иудаизма),российскойсветской(гражданской)этике,основ 

аннойнаконституционныхправах,свободахиобязан- 

ностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая  направленность    предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравстве 

нныхиде-алах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии, формированию ценностного отношения к 

социальнойреальности, осознанию роли  буддизма, 

православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и 

культуре    нашей        стра- 

ны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятель-ности 

обучающихся,  требующей  от  них   умения 

выслушиватьпозициюпартнѐраподеятельности,приниматьеѐ, 

согласовы- 

ватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадеква 

тныевербальныесредствапередачиинформациииреф-лексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принци-пе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного вза- 

имодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информа- 

цией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодер- 

жаниякурсаявляютсяпсихологическиеособенностидетей,заверш 

ающихобучениевначальнойшколе:интересксоци-альной жизни, 

любознательность,  принятие  авторитета    взрос- 

лого.Психологиподчѐркиваютестественнуюоткрытость  де-тей 

этого возраста,  способность эмоционально  реагировать 

наокружающую действительность, остро реагировать как на до- 

брожелательность,отзывчивость,  доброту  других   людей,   таки 

на проявление несправедливости, нанесение обид и оскор- 

блений.Всѐэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюза-конов 

существования в социуме и принятию их как руковод-ства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обу- 

чениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольники  струдом 

усваивают абстрактные  философские сентенции,   нрав- 

ственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжнобытьуделено 

эмоциональной стороне  восприятия  явлений социаль-ной 

жизни, связанной с проявлением или нарушением нрав- 
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ственных,этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизнен-ных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведе-ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учеб- 

ных модулей по основам религиозных культур не предусма- 

тривается подготовка обучающихся к участию в богослуже- 

ниях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине(ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08- 

250«Овве-денииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)с 

указаниеколичестваакадемическихчасов,  отводи- 

мыхнаосвоениекаждойтемыучебногомодуля,характери- 

стикуосновных видов деятельности учащихся, в том 

числесучѐтомрабочейпрограммывоспитания,возможностьис- 

пользования по этой теме электронных (цифровых) образова- 

тельныхресурсов,являющихсяучебно-методическимимате- 

риаламивэлектронном(цифровом)видеиреализующимидидактич 

ескиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоот- 

ветствуетзаконодательствуобобразовании. 

МестоОРКСЭвучебномплане:ОРКСЭизучаетсяв4клас- 

се,одинчасвнеделю(34ч). 



СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 
(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВ 
ЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевправославную  тради-цию. 

Культура и религия. Во что верят православные христи-ане. 

Добро и зло в православной традиции.  Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.   Отношение к 

труду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Право- 

славие в России. Православный храм и другие святыни. Сим- 

волическийязыкправославнойкультуры:христианскоеис-кусство 

(иконы,  фрески, церковное пение,  прикладное  искус- 

ство),православныйкалендарь.     Праздники. 

Христианскаясемьяиеѐценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия   — наша  Родина.  Введение в  исламскую 

традицию.Культураи религия. Пророк Мухаммад — образец 

человекаиучительнравственностивисламскойтрадиции.Вочтове- 

рятмусульмане.Доброизловисламкойтрадиции.Нрав-ственные 

основы  ислама.  Любовь к  ближнему. Отношение 

ктруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столп 

ыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаи    как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и ка-лендарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники  ислам-ских 

народов России:  их происхождение и особенности про- 

ведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую 

духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддий-ские  святыни.  Будды  и  бодхисатвы.  Семья  в 

буддийской куль-туре  и  еѐ  ценности.  Буддизм  в  России. 

Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуа 

лы.Буддийские   святыни.   Буддийские   священные   сооружения. 
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Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуд- 

дийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия— нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.     

Культура и религия. Тора — главная книга иуда- 

изма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода 

. Пророки  и праведники в иудейской культуре. 

Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеѐустройство.Суббо- 

та(Шабат)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Тради- 

циииудаизмавповседневнойжизниевреев.Ответственноеприняти 

езаповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь:его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их исто-рия и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тра-диции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия— 

нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРо 

ссии.Мировыерелигииииудаизм.Ихоснователи.Священныекниг 

ихристианства,ислама, иудаиз- 

ма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозн 

ыхтрадицияхнародовРоссии.Доброизло.Свя- 

щенныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Ре- 

лигияимораль.Нравственныезаповеди христианства, исла- 

ма,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Праздникиика- 

лендариврелигиях. Семья, семейныеценности. Долг,свобода, 

ответственность, труд. Милосердие, забота  о 

слабых,взаимопомощь,социальныепроблемыобществаиотношен 

иекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—нашаРодина.Этикаиеѐзначениевжизниче- 

ловека.Праздникикакоднаизформисторическойпамяти.Образцы 

нравственностивкультуреОтечества,вкультурахразныхнародовР 

оссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Контиту 

ция)вгосударствекакисточникрос- 
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сийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравст  

венныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбыть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности,идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценно-сти и 

этика семейных  отношений. Этикет.  Образование 

какнравственная норма. Методы нравственного 

самосовершен-ствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нальногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕ 
НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и 

светской этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

— 

пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испыт 

ыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

—формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентич- 

ность,осознаватьсвоюэтническуюинациональнуюпри- 

надлежность; 

— 

пониматьзначениегуманистическихидемократическихценн 

остных ориентаций; осознавать ценность 

человеческойжизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как ус- 

ловияжизниличности,семьи,общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую тра- 

диционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

—строить своѐ общение, совместную деятельность на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирнор 

азрешать конфликты, уважать  другое  мнение,  независи-мо 

от принадлежности собеседников  к  религии  или  к  ате- 

изму; 

— 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принят 

ымивроссийскомобществе,проявлятьуважениекдуховнымтра 

дициямнародовРоссии,терпимостькпред- 

ставителямразноговероисповедания; 

—строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и пра- 

вил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедли-вость, 

доброжелательность в общении, желание при необхо- 

димостиприйтинапомощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ по- 

ведение, избегать негативных поступков и действий, оскорб- 

ляющихдругихлюдей; 

—пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматери- 

альнымидуховнымценностям. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей 

изадач учебной деятельности, поиска оптимальных 

средствихдостижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оцени- 

ватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойза- 

дачейиусловиямиеѐреализации,определятьинаходитьнаиболе 

еэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответ 

ствующиекоррективывпроцессихреали- 

зациинаосновеоценкииучѐтахарактера ошибок, пони- 

матьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой дея- 

тельности и коммуникативных ситуациях; адекватное ис- 

пользование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкомм 

уникативныхипознавательныхзадач; 

—совершенствовать умения в области работы с 

информацией,осуществленияинформационногопоискадлявып 

олненияучебныхзаданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различ- 

ных стилей и жанров, осознанного построения речевых вы- 

сказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, срав- 

нения,    обобщения,    классификации,     установления 

аналогийи причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

—формировать готовность слушать  собеседника  и  вести  диа- 

лог, признавать возможность существования различных  то- 

чек зрения и право каждого иметь свою собственную, уме- 

нийизлагатьсвоѐмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияио 

ценкусобытий; 

—совершенствоватьорганизационныеумениявобластикол- 

лективной деятельности, умения определять общую цель 

ипутиеѐдостижения,уменийдоговариватьсяораспределе-нии 

ролей в совместной деятельности, адекватно 

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 
Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

— 

ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценнос 

ти общества— мораль, этика, этикет, справедли- 
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вость, гуманизм, благотворительность, а также используе- 

мыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традици- 

онныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение 

,вычисление); 

—применять логические действия и операции для 

решенияучебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, де- 

латьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала;  

—признавать возможность существования разных точек зре- 

ния; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительныедоказательства; 

— 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложен 

ныеобразцы. 

Работасинформацией: 

—воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информа- 

цию,подчѐркиватьеѐпринадлежностькопределѐннойре- 

лигиии/иликгражданскойэтике; 

—использовать   разные    средства    для    получения 

информациив соответствии с поставленной учебной задачей 

(текстовую,графическую,видео); 

—находить дополнительную информацию к  основному  учеб- 

ному материалу в разных информационных 

источниках,втомчислевИнтернете(вусловиях 

контролируемоговхода); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную 

вразных источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ 

объ-ективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

—использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли 

религиозных притч, сказаний,  произведений фоль- 

клораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизнен 

ных ситуаций, раскрывающих проблемы нравствен- 

ности,этики,речевогоэтикета; 

— 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректноза  

давать вопросы и высказывать своѐ мнение; 

проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенно-стейучастниковобщения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты- 

рассуждениядля воссоздания, анализа и оценки нравственно-

этическихидей,  представленных  в 

религиозных учениях и светскойэтике. 
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РегулятивныеУУД: 

—проявлятьсамостоятельность,инициативность,организо- 

ванностьвосуществленииучебнойдеятельностиивкон- 

кретныхжизненныхситуациях;контролироватьсостояниесвоег 

оздоровьяиэмоциональногоблагополучия,предви-деть    опасные

 для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 

—проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипо- 

ступки,ориентируясьнанравственныеправилаинормысовреме 

нногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознатель 

номусамоограничениювповедении; 

—анализироватьситуации,отражающиепримерыположи- 

тельного и негативного отношения к окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности);  

—выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, по- 

ступкам, действиям: одобрять  нравственные  нормы  поведе- 

ния; осуждать проявление несправедливости, жадности, не- 

честности,зла; 

—проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,ин- 

терес к предмету, желание больше узнать о других религи- 

яхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

—выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но 

ипо деловым качествам, корректно высказывать свои поже-

лания к работе, спокойно принимать замечания к своей ра-

боте,объективноихоценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться,договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разре-шатьвозникающиеконфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения 

поизученномуидополнительномуматериалусиллюстратив- 

нымматериаломивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы пра- 

вославной культуры» должны обеспечивать следующие дости- 

женияобучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 
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векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав-   ственного

 совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственной культуры народов России, российского обще- 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христиан- 

скойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,м 

еждулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вправославной  культуре,  традиции (любовь,  вера, 

милосердие,прощение, покаяние,    сострадание, 

ответственность,   послуша-ние,  грех как   нарушение 

заповедей, борьба  с  грехом,  спасе-ние),  основное  содержание 

и соотношение   ветхозаветных   Де-сяти  заповедей и 

Евангельских заповедей  Блаженств,  христи-анского 

нравственного    идеала;   объяснять     «золотое 

правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадици  и; 

— 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипосту 

пков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэ 

тики; 

— 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияоми 

ровоззрении(картинемира)вправославии,вероученииоБоге- 

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСп 

асителе,Церкви; 

—рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви— 

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты), 

апостолах, святых  и житиях  святых, 

священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общее  число  Таинств,смысл  Таинств  Крещения, 

Причастия,  Венчания,  Испове- 

ди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции;  

—рассказывать о назначении и устройстве православного хра- 

ма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, 

иконостас),нормах  поведения  в  храме,  общения   с 

мирянами и священ-нослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее 

трѐх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово), 

православныхпостах,назначениипоста; 



—раскрывать основное содержание норм отношений в право- 

славнойсемье,обязанностейиответственностичленовсе- 
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мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейн 

ыхценностей; 

— 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимислова 

ми еѐ смысл (православный крест) и значение в право- 

славнойкультуре; 

— 

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиц 

ии, об иконописи; выделять и объяснять 

особенностииконвсравнениискартинами; 

—излагать основные  исторические сведения о 

возникновенииправославнойрелигиознойтрадициивРоссии(К 

рещениеРуси),своимисловамиобъяснятьрольправославиявста- 

новлении культуры народов России,  российской 

культурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной 

деятельностипоизучениюправославногоисторическогоикульт 

урногонаследиявсвоейместности,регионе(храмы,монастыри,с 

вятыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипред- 

ставлениюеѐрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну- 

треннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- 

ческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии 

, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и   многорелигиозного (приво-дить 

примеры), понимание  российского общенародного (об- 

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей  Родине —  России;  приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелиги  й; 

—называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традицион-ными религиями исторически являются 

православие, ис-лам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства,ценностичеловеческойжизнивправославнойду-ховно- 

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметные результаты  освоения  образовательной  програм- 

мы модуля «Основы исламской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 

векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав-   ственного

 совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственной культуры народов России, российского обще- 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

— 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойре 

лигиозной морали, их значении в выстраивании отноше- 

нийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрыватьосновное содержаниенравственных 

категорийвисламскойкультуре,традиции(вера,искренность,ми 

ло-сердие,ответственность,справедливость,честность,вели- 

кодушие,скромность,верность,терпение,выдержка,до- 

стойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

— 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипосту 

пков, поведения (своих и других людей) с позиций ис- 

ламскойэтики; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, еди- 

нобожии,вереиеѐосновах; 

—рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах 

изжизни пророка Мухаммада; о праведных предках, о 

риту-альной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, 

дуа,зикр); 

—рассказывать о назначении и устройстве мечети 

(минбар,михраб), нормах поведения в мечети, общения с 

верующи-миислужителямиислама; 

—рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Кур-бан- 

байрам,Маулид); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в ислам- 

ской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи;норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдаль  

нимиродственниками,соседями;исламскихсемейныхценнос 

тей; 

—распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисло- 

вами еѐ смысл и охарактеризовать назначение 

исламскогоорнамента; 
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—рассказывать о художественной культуре в исламской тра- 

диции,религиозныхнапевах,каллиграфии,архитектуре,кни 

жнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагать  основные исторические сведения о 

возникновенииисламскойрелигиознойтрадициив  России, 

своими слова-ми объяснять роль ислама в становлении 

культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной 

деятельностипоизучениюисламскогоисторическогоикультурн 

огона-следия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памят-ные и святые места), оформлению и представлению еѐ ре-

зультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну- 

треннюю установку личности поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- 

ческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии 

, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и   многорелигиозного (приво-дить 

примеры), понимание  российского общенародного (об- 

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей  Родине —  России;  приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелиги  й; 

—называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традицион-ными религиями исторически являются 

православие, ис-лам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства, ценности человеческой жизни в исламской духовно- 

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметные результаты  освоения  образовательной  програм- 

мы модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 

векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав- 

ственногосамосовершенствованияироливэтомличныхусилийч 

еловека,приводитьпримеры; 
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—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственной культуры народов России, российского обще- 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддий- 

скойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотноше  

ний в семье, между людьми, в общении и деятель-ности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вбуддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие,люб 

овь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,осво-бождение, 

борьба с  неведением,  уверенность  в себе, посто- 

янствоперемен,внимательность);основныхидей(учения)Будды   о 

сущности человеческой жизни, цикличности и зна-чения 

сансары;  понимание личности как  совокупности 

всехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и 

«правильное действие»; 

— 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипосту 

пков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэти 

ки; 

— 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияоми 

ровоззрении(картинемира)вбуддийскойкультуре,учении   о 

Будде  (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, челове- 

ке,обществе,сангхе,сансареинирване;пониманиецен-ности 

любой формы жизни как связанной с ценностью че- 

ловеческойжизниибытия; 

— 

рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смысле  

принятия,восьмеричномпутиикарме; 

—рассказыватьоназначениииустройстве буддийского хра- 

ма,нормахповедениявхраме,общениясмирскимипо- 

следователямииламами; 

—рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в буддий- 

ской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи,отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

стар-    шимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

— 

распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловам 

иеѐсмыслизначениевбуддийскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в буддийской тра- 

диции; 

—излагать основные исторические сведения о 



возникновениибуддийской  религиознойтрадиции  в  истории  и 

в России, 
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своимисловамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикультур 

ы народов России, российской культуры и государ- 

ственности; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной деятельностипо 

изучению буддийского исторического  и  культурного  на- 

следия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, свя- 

тыни, памятные и святые места), оформлению и представ- 

лениюеѐрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну- 

треннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоз- 

зренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрел 

игии,свободывероисповедания;пониманиероссий- 

скогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приво 

дитьпримеры),пониманиероссийскогообщенарод-ного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, люб-ви к 

Отечеству, нашей  общей Родине  — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных ре-лигий; 

—называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традицион-ными религиями исторически являются 

православие, ис-лам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства, ценности человеческой жизни в буддийской духов- но-

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- 

мымодуля«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьсформ 

ированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 

векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав-   ственного

 совершенствования и роли в этом личных 

усилийчеловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственнойкультурынародовРоссии,российскогообще- 
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ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

иудейскойморали, их значении в выстраивании отношений 

в семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий 

виудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощ 

ение,покаяние,сострадание,ответственность,послу-шание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),основное 

содержание и место заповедей (прежде всего,  Де-сяти 

заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое пра- 

вилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

— 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипосту 

пков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийиудейскойэтик и; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о еди- 

нобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

—рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, 

о Талмуде, произведениях выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

—рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о равви- 

нах, нормах поведения в синагоге, общения с мирянами 

ираввинами; 

—рассказывать об иудейских праздниках (не менее 

четырѐх,включаяРош-а-Шана,Йом- 

Киппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений  в  еврей- 

ской семье, обязанностей и ответственности членов 

семьи,отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, стар-

шим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семей-

ныхценностей; 

—распознавать иудейскую символику, объяснять своими слова- 

миеѐсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре в иудейской тра- 

диции,каллиграфии,религиозныхнапевах,архитектуре,кни 

жнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

—излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма  на

 территории России, своими словами 

объяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии 

,российскойкультурыигосударственности; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной деятельностипо 

изучению иудейского исторического и культурного на- 
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следиявсвоейместности,регионе(синагоги,кладбища,памятны 

еи святые места), оформлению и 

представлениюеѐрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну- 

треннюю установку личности, поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен- 

ческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрелигии 

, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и   многорелигиозного (приво-дить 

примеры), понимание  российского общенародного (об- 

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей  Родине —  России;  приводить 

примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелиги  й; 

—называть традиционные религии в России (не менее 

трѐх,кроме изучаемой), народы России, для которых 

традицион-ными религиями исторически являются 

православие, ис-лам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства, ценности человеческой жизни в иудейской духовно- 

нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметные результаты освоения образовательной програм- 

мымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должны 

отражатьсформированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 

векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав- 

ственногосамосовершенствованияироливэтомличныхусилийч 

еловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственной культуры народов России, российского обще- 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали 

втрадиционных религиях России (православие, ислам, буд- 

дизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми; 
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—раскрывать    основноесодержание    нравственных катего- 

рий(долг,свобода,ответственность,милосердие,заботаослабых  

,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии(правос 

лавии,исламе,буддизме,иудаизме);объяс-нять «золотое 

правило нравственности» в религиозных тра-дициях; 

—соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нравственны- 

ми нормами, заповедями в традиционных религиях 

народовРоссии; 

—раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении (картине мира) в вероучении 

православия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелиги  

й; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных рели- 

гий народов России (Библия, Коран, Трипитака 

(Ганджур),Танах), хранителях предания и служителях 

религиозногокульта (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных соору- 

жений (храмов) традиционных религий народов России, ос- 

новныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках тра- 

диционных религий народов России (православия, 

ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного  

празд-никакаждойтрадиции); 

—раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврели-   гиозной 

семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм),  об- щее

 представление о семейных ценностях в 

традиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношения 

ктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

—распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрели-гий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иуда- 

измаминимальнопоодномусимволу),объяснятьсвоимисловами 

еѐзначениеврелигиознойкультуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных ре- 

лигийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиг 

рафия,буддийскаятанкопись);главныхособенно-стях 

религиозного искусства православия, ислама, буддиз- 

ма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык 

и поэтика религиозных текстов, музыки или 

звуковойсреды); 

—излагать основные исторические сведения о роли традици- 

онныхрелигийвстановлениикультурынародовРоссии,российс 

когообщества,российскойгосударственности; 
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—первоначальныйопытпоисковой, проектной деятельностипо 

изучению исторического и культурного наследия тради- 

ционных религий народов России в своей местности, реги- 

оне(храмы,монастыри,святыни,памятныеи святые ме- 

ста),оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

—приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну- 

треннюю установку личности поступать согласно своей со- 

вести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоз- 

зренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрел 

игии,свободывероисповедания;пониманиероссий- 

скогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приво 

дитьпримеры),пониманиероссийскогообщенарод-ного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, люб-ви к 

Отечеству, нашей  общей Родине  — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных ре-лигий; 

—называть традиционные религии в России, народы 

России,для которых традиционными религиями 

исторически явля- 

ютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства,ценностичеловеческойжизнивтрадиционныхре- 

лигияхнародовРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметные результаты  освоения  образовательной  програм- 

мы модуля «Основы светской этики» должны отражать сфор- 

мированностьумений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ- 

ностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячело- 

векомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружаю 

щейдействительности; 

—выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинрав- 

ственногосамосовершенствованияироливэтомличныхусилийч 

еловека,приводитьпримеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра- 

диционныхдуховныхинравственныхценностей,духовно- 

нравственной культуры народов России, российского обще- 

ствакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нрав- 

ственногосовершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отно- 
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шений и поведения людей, основанных на российских тра- 

диционных духовных ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРосс 

ии; 

— 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийросси 

йской светской этики (справедливость, совесть, ответ- 

ственность, сострадание, ценность и  достоинство  человече- 

ской жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вот 

ношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 

— 

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравств 

енностивжизничеловека,семьи,народа,обществаигосударства; 

умениеразличатьнравственныенормыинормыэтикета,приводи 

тьпримеры; 

— 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипосту 

пков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийроссийскойсве 

тской(гражданской)этики; 

—раскрывать  своими   словами  первоначальные 

представленияобосновныхнормахроссийскойсветской(гражда 

нской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизмиграж- 

данственность,защитаОтечества;уважениепамяти  пред-ков, 

исторического   и   культурного  наследия   и 

особенностейнародов  России, российского общества; 

уважение чести,  до-стоинства, доброго  имени  любого 

человека;     любовь   к      при- 

роде,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

—рассказыватьопраздникахкакоднойиз форм историче-ской 

памяти народа, общества; российских праздниках (го- 

сударственные, народные,  религиозные,  семейные  праздни- 

ки); российских государственных праздниках, их истории 

итрадициях(неменеетрѐх),религиозныхпраздниках  (неменее 

двух разных традиционных  религий  народов 

России),праздниках в  своѐм  регионе  (не  менее  одного),  о 

роли се-мейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отно- 

шений в семье на основе российских традиционных духов- 

ных ценностей (семья — союз мужчины и женщины 

наоснове взаимной любви для совместной  жизни, 

рождения ивоспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; лю-бовь и забота детей о нуждающихся в помощи 

родителях;уважение старших по возрасту, предков); 

российских тра-диционныхсемейныхценностей; 



—распознавать российскую государственную символику, сим- 

волику своегорегиона, объяснять еѐ значение; выражать 
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уважениероссийскойгосударственности,законовврос- 

сийскомобществе,законныхинтересовиправлюдей,со- 

граждан; 

— 

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудо 

вой деятельности, предпринимательства в России; вы-ражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

—рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпа-   

мятниках, о культурных и природных достопримечательно- 

стяхсвоегорегиона; 

— 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(граждан 

ской) этики на примерах образцов 

нравственности,российскойгражданственностиипатриотизмав 

историиРоссии; 

—объяснятьсвоимисловамирольсветской 

(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударственнос 

ти; 

—первоначальныйопытпоисковой, проектной 

деятельностипоизучениюисторическогоикультурногонаследи   я 

наро-дов России, российского общества в своей местности, реги-

оне,оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

— 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсоп 

оройнаэтическиенормыроссийскойсветской(граж- 

данской)этикиивнутреннююустановкуличности посту- 

патьсогласносвоейсовести; 

—выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоз- 

зренческоговыбора,отношениячеловека,людейвобществекрел 

игии,свободывероисповедания;пониманиероссий- 

скогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приво 

дитьпримеры),пониманиероссийскогообщенарод-ного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, люб-ви к 

Отечеству, нашей  общей Родине  — России; 

приводитьпримеры сотрудничества последователей 

традиционных ре-лигий; 

—называть традиционные религии в России, народы 

России,для которых традиционными религиями 

исторически явля- 

ютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто- 

инства,ценностичеловеческойжизнивроссийской свет- 

ской(гражданской)этике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ«ОСНОВЫПРАВОСЛАВНОЙКУЛЬТУРЫ»(34Ч) 
 

Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 

ющихся 

Россия— 
нашаРодина(1 
ч) 

Россия—многонациональ- 
ноегосударство.Духовныйм 
ирчеловека.Культурныетрад 
иции.Культурноемно- 
гообразие России. 
НародыирелигиивРоссии.Тр 
ади- 
ционныерелигиинародовРос 
сии 

Использоватьсистемуусловныхобозначенийпривыпо 
лнениизаданий,рассматриватьиллюстра- 
тивныйматериал,соотноситьтекстсиллюстраци-ями. 
Читатьиотвечатьнавопросыпопрочитанному.Раз 
мышлятьоролидуховныхтрадицийнародовРосси 
и,ихзначениивжизничеловека,семьи,общества,д 
уховноммиречеловека. 
НазыватьтрадиционныерелигиивРоссии,наро- 
дыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирели- 
гиямиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иуда 
изм. 
Использоватьключевыепонятияучебнойтемыв 
устнойиписьменнойречи,применятьихпри 
анализе и оценке явлений и фактов действитель- 
ности. 
Осознаватьценностьдружескихотношениймеждулюд 
ьми. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения. 
Использоватьэлектронныхформучебника(ЭФУ).Пр 
иводитьпримерыединениянародовРоссии(например 
«Деньнародногоединства»ит.д.) 
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Культураирели- 
гия.Введение 
вправославнуюду- 
ховную 
традицию(2ч) 

Культураирелигия.Чтотакоек 
ультура?Чтотакоерелигия?Ка 
кчеловексозда- 
ѐткультуру.Истокирусскойку 
льтуры— 
вправославнойрелигии 

Выделятьтемуиидеюучебноготекста,формули- 
роватьвопросыктекстуиотвечатьнаних. 
Объяснятьсоотношениекультурыирелигии,сущ- 
ностькультуры,значениерелигиикакдуховнойкульт 
урычеловека,народа,общества. 
Рассказывать о том, как человек создаѐт культу- 
ру; об истоках русской культуры в 
православнойрелигии. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения 

Вочтоверятпра 
вославныехрис 
тиане(4ч) 

Бог— 
Творец,которыйсоздал весь 
мир и человече-ский род. 
Бог есть 
Любовь.Богичеловек.Верав 
Богаиеѐвлияниенапоступки 
людей. Что такое правосла- 
вие.Бог-Троица.Чтозначит 
молиться.Ктотакиесвятые.С 
вященное Предание. Свя- 
щенноеПисаниехристиан— 
Библия.ВетхийиНовыйЗавет 
ывБиблии 

Использовать ключевые понятия темы в 
устнойиписьменнойречи,применятьихприанали 
зеиоценкефактовдействительности. 
Раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредста 
вленияомировоззрении(картинемира)вправослави 
и,вероученииоБоге-Троице,Творе- 
нии,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпаси 
теле,Церкви. 
Пересказыватьпрочитанное,составлятьрассказсвве 
дениемвнегоновыхфактов;соотноситьпро- 
читанноесличнымжизненнымопытом. 
Рассказыватьотом,какверавБогавлияетнапо- 
ступкилюдей,чтотакоемолитва,ктотакиесвя-тые, 
что такое Священное Предание Церкви, чтоего 
составляет, о Священном Писании 
(Библии),ВетхомиНовомЗаветах. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения. 

Использованиеэлектронныхформучебника(ЭФУ) 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобу 

чающихся 

Доброизло 
вправославнойтра 
диции.Золотоеправ 
илонравствен- 
ности.Любовь 
кближнему(4 
ч) 

Добро. 
Зло.Грех.Работасовести.П 
окаяние.Десятьветхозавет 
ных 
заповедей,данныхБогомМ 
оисею. 
Заповеди Иисуса Христа — 
ЗаповедиБлаженств,ихсодер 
жаниеисоотношениесДесят 
ьюзаповедями.Ктодляхрист 
ианближний, 
любовькближним.«Золотоеправ 
илонравственности»вправослав 
нойкультуре.Свя- 
тостьвправославнойтради- 
ции,святые 

Рассказыватьотом,что такое заповеди 
Бога,какиезаповедиБогдалМоисею.Анализироватьс 
одержаниеДесятиветхозаветныхзаповедейсре- 
лигиознойинравственно- 
этическойточкизрения.Рассуждатьовозможностиин 
еобходимостисо- 
блюдениянравственныхнормжизни(свобода,разум,с 
овесть,доброта,любовь). 
Рассказывать о нравственных заповедях 
ИисусаХриста — Заповедях Блаженства, их 
соотноше- 
ниисДесятьюветхозаветнымизаповедями. 
Объяснятьпониманиевправославномхристиан- 
стве,ктотакойближний,чтоозначаетлюбовькближн 
ему,какпонимаетсявправославнойтра-диции 
«золотое правило нравственности» (посту- 
пайтесдругимитак,какхотелибы,чтобысвамипосту 
пили),освятостиисвятыхвправославнойтрадиции. 
Размышлятьирассуждатьнаморально- 
этическиетемы. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения 

Отношениектруду.Д 
олгиответствен- 
ность(2ч) 

ЗаповедиТворцаПрароди- 
телям. Отношение к 
трудувПравославии.Уважен 
иектруду.Совесть.Нравствен 
- 
ныйдолгиответственностьче 
ловекавправославнойтрадиц 
ии 

Читатьипересказыватьучебныйтекст.Объяснятьз 
начениеслов(терминовипонятий)сопоройнатекс 
тучебника. 
Использоватьзнакомыесловавновоммировоз- 
зренческомконтексте. 
РассказыватьогрехопаденииПрародителей, 
озаповедях,оролитрудавжизниправославныххрист 
иан. 
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  Устанавливатьлогическуюсвязьмеждуфактами;участ 
воватьвбеседе. 
Анализироватьпрочитанноесточкизренияполу- 
ченныхранеезнаний. 
Соотноситьизученноеспримерамиизжизни,лите 
ратурныхпроизведений. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения 

Милосердие 
исострадание(2ч) 

Милосердиеисостраданиев 
православнойхристиан- 
скойтрадиции.Особенностихри 
стианскойморали,от- 
ношениекличнымврагам.Хрис 
тианское 
милосердие.Милосердиекжив 
отным. 
Деятельноесостраданиелю- 
дям,нуждающимся 

Рассуждатьонеобходимостисоблюдениянрав- 
ственныхнормжизни(заботитьсяодругих,лю- 
битьдругдруга,сочувствовать,нелениться, 
нелгать). 
Раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатего 
рийвправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,м 
илосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответстве 
нность,послушание,спасе-ние),ЗаповедейБлаженства. 
Напримеремилосердияисостраданияобъяснятьнр 
авственныйидеалправославнойкультуры. 
Выражатьпервоначальныйопытосмысленияи 
нравственнойоценкипоступков,поведения 
(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтик 
и,пониманиямилосердияисострадания 
вправославнойкультуре. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения 

Православиев 
России(5ч) 

КрещениеРуси.Святыеравноапо 
стольныекнягиняОльгаикнязьВ 
ладимирКреститель.Развитиепр 
аво- 

Объяснятьзначениеслов(терминовипонятий)сопо 
ройнаучебныйтекст. 
Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидляв 
ыполнениязаданий. 
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Продолжение 

Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобу 

чающихся 

 славной культуры, распро- 
странение христианства 
наРуси.СвятаяРусь.Русски 
есвятые. Православие в 
рус-ской культуре, в 
современ-нойРоссии 

Рассказывать,какхристианствопришлонаРусь,о 
Крещении Руси равноапостольным князем Вла- 
димиром,почемуРусьназываютСвятой, 
орусскихсвятых,житияхсвятых. 
Соотноситьсодержаниетекстасиллюстративнымряд 
ом. 
Использоватьречевыесредства,навыкисмыслово- 
гочтенияучебныхтекстов,участвоватьвбеседе.Пров 
ерятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостижен 
ия. 
УметьрассказыватьопразднованииКрещенияРуси,Д 
нейславянскойписьменностиикультуры.Уметьиспо 
льзоватьэлектронныеформыучебника(ЭФУ) 

Православный 
храмидругиес 
вятыни(3ч) 

Православныйхрам— 
егоустройствоиубранство. 
Алтарь,Царскиеврата,иконо 
стас, притвор. 
Нормыповедения в 
православномхраме.Миряне 
исвящен-нослужители. 
Богослужениевхраме.Таинс 
тваЦеркви.Монастыри,мона 
шество 

Объяснятьзначениеслов(терминовипонятий)сопо 
ройнаучебныйтекст. 
Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидляв 
ыполнениязаданий. 
Соотноситьсодержаниетекстасиллюстративнымряд 
ом. 
Рассказывать о назначении и устройствеправо- 
славного храма (собственно храм, притвор, ал- 
тарь, иконы, иконостас), нормах поведения в хра- 
ме,общениясмирянамиисвященнослужителями,бо 
гослуженияхвхрамах,Таинствах,омонашествеимо 
настыряхвправославнойтрадиции. 

3
0
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпр
ограм

м
а
 



  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения. 
Использованиеэлектронныхформучебника(ЭФУ) 

Символическийяз 
ыкправославнойку 
льтуры:христианск 
оеискусство(иконы 
,фрески,церковное 
пение,прикладноеи 
скусство),правосла 
вныйка-лендарь. 
Праздники(6ч) 

Христианскаясимволика.К 
рестХристов.Православ- 
наяхудожественнаякуль- 
тура.Православнаяикона,в 
идыикон.Церковноепе- 
ние.Церковноеприкладное 
искусство. 
Православныйкалендарь.Празд 
никиипостывправо- 
славномкалендаре.Двуна- 
десятыепраздники.Вос- 
кресениеХристово(Пасха).Рожд 
ествоХристово.Празд- 
никисвятым 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) 
сопоройнаучебныйтекст. 
Распознавать христианскую символику, 
объяснятьсвоимисловамиеѐсмыслизначениевправ 
ослав-нойкультуре. 
Рассказыватьохудожественнойкультуревправо- 
славнойтрадиции,оцерковномпении, иконопи- 
си,особенностяхиконвсравнениискартинами.Назыв 
атьправославныепраздники,объяснятьихзначение(н 
еменеетрѐх,включаяВоскресениеХристовоиРождес 
твоХристово),оправославныхпостах,назначениипос 
тавжизниправославныххристиан. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения. 
Использованиеэлектронныхформучебника(ЭФУ.Пр 
авославныепраздники:«ВоскресениеХристово(Пасх 
а)»,«РождествоХристово»,«Деньславян- 
скойписьменностиикультуры»,«Деньсемьи,любвии 
верности 

Христианская 
семьяиеёценн 
ости(3ч) 

Семьявправославнойтра- 
диции— 
МалаяЦерковь.ТаинствоВенч 
ания.Любовьвотношенияхро 
дителей,членовсемьи.Взаимн 
оепрощениеитерпениечленов 
семьи.Семейныетрадиции, 

Объяснятьзначениеслов(терминовипонятий)сопо 
ройнаучебныйтекст. 
Рассказыватьотрадицияхзаключениябрака,ото 
м,чтотакоеправославнаясемья,Таинство 
Венчания, о взаимоотношениях в 
православнойсемьенапримерахжитийсвятых,лит 
ературныхпроизведений. 
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 праздники.Образцыправо- 
славнойсемьи, 
отношенийвсемье 

Размышлятьирассуждатьнаморально- 
этическиетемы. 
Раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвп 
равославнойвсемье,обязанностейиответ- 
ственностичленовсемьи,отношениидетейиродителе 
й. 
Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидляв 
ыполнениязаданий. 
Применятьнавыкиосознанногопостроениярече- 
вых высказываний в соответствии с коммуника- 
тивнымизадачами. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения 
Праздник«Деньсемьи,любвииверности» 

Любовьиуважениек 
Отечеству.Патри- 
отизммногонацио- 
нальногоимного- 
конфессионального 
народаРоссии(2ч) 

Служение человека 
обществу,Родине. 
Патриотизммногона- 
циональногоимногоконфес- 
сиональногонародаРоссии.Во 
йнасправедливая—обо- 
ронительная.Святыезащит- 
никиОтечества 

Закреплятьи систематизировать представленияо 
духовных традициях многонационального на- 
рода России, духовном мире человека, 
религии,религиях народов России, их значении в 
жизничеловека,семьи,общества. 
ПроводитьсоотношениемеждурелигиейиОтече- 
ством, объяснять отношение православных хри- 
стианкОтечеству,защитеРодины,патриотизму. 
Отвечатьнавопросы,соотноситьопределениясп 
онятиями,делатьвыводы. 
Использоватьосновныепонятиятемывустнойипись 
меннойречи. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидост 
ижения 
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МОДУЛЬ«ОСНОВЫИСЛАМСКОЙКУЛЬТУРЫ».34ч 
 

Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 

ающихся 

Россия— 
нашаРодина(1ч) 

Россия — 

многонациональноегосударст 
во.Духовныймирчеловека.Вн 
утренниймирчеловека.Культу 
рныетра- 
дициииихзначениедлячеловек 

аиобщества:рели- 
гиозныекультурыимораль-но- 
этическиенормы.Вечныеценн 

ости:добро,честь,спра- 
ведливость,милосердие.Се- 
мейныетрадициииценности 

Ориентироватьсявтекстеучебника,разбиратьсяв 

условных обозначениях учебника и 
применятьсистему условных обозначений при 
выполнениизаданий. 

Размышлятьоролидуховныхтрадицийвжизнинаро 

довРоссии,окультурныхтрадицияхиихзна- 
чениивжизничеловека,семьи,общества. 
Использоватьключевыепонятияурокавустнойипи 
сьменнойречиприанализеиоценкефактовиявлени 
йдействительности. 
Комментироватьиллюстративныйрядучебника,элек 

тронного приложения, рабочей тетради; соот- 
носитьтекстсиллюстрациями. 
ПоказыватьграницыРоссийскойФедерациинакарт 
е. 

Анализировать учебный и художественные 
тексты,соотноситьпословицыипоговоркистемойуро 
ка 

Культураирели- 
гия.Введениевис- 
ламскуюдуховную 
традицию(3ч) 

Роль религии в культуре. Ми- 
ровые религии и  их 
влияниена духовное развитие 
челове-чества. 
Ислам как мировая 

религия.Возникновениеислам 
а.Ара-вийскийполуостров— 
роди- 

Определять понятия: ислам, мусульмане, ислам- 
ская религия; пересказывать историю происхож- 
дения ислама, его основателя — пророка Мухам- 
мада;описывать 
главный храм мусульман — Каабу в Мекке; глав- 

ную книгу мусульман — Коран, святые места му- 
сульман. 
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Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 

ающихся 

 на ислама. Суровые природ- 
но- 
климатическиеусловияжизн 
иарабов.Особенностижизниа 
рабов-язычников. 
НачальныепредставленияоБог 
евисламскойтрадиции.Началь 
ныепредставленияоглавных 
святынях 
исламскойрелигии(Коран,Каа 
ба,Чѐр- 

ныйкаменьКаабы,Мекка).Про 
рок Мухаммад — основа- 
тельислама 

Осуществлятьсловарнуюиграфическуюработуприос 
военииновойлексики. 
Работать с физической настенной картой мира, по- 

казыватьнакартеАравийскийполуостров. 
Осуществлять поиск необходимой 
информациив тексте учебника и в электронном 
приложениикучебнику. 
Выполнять задания из учебника и рабочей тетра-ди. 
Составлять вопросы по прочитанному 
тексту,оценивать учебные действия в соответствии 
с по-ставленнойзадачей. 
Анализировать иллюстративный ряд учебника, 

егоэлектроннойформыирабочейтетради 

Пророк Мухам- 
мад— 
образецчеловекаиу 
чительнравственн 
ости 
висламскойтради- 
ции(2ч) 

Пророк Мухаммад — основа- 
тель ислама,   образец 
человекаиучительнравственн 
остивисламской  традиции. 
Детствои  юность  пророка 
Мухамма-да. Родители  и 
родственникиМухаммада.Мус 
ульманскоепредание    о 
чудесном 
событиивжизниМухаммада:вс 
тречес ангелами,  которые 
очисти-ли его сердце, встреча 
с       хри- 
стианскиммонахом,предска- 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Наход 
итьвтекстеучебникаключевыепонятиятемы:посла 
нник,пророк,основательислама;ис- 
пользоватьихвустныхиписьменныхответах. 
ОписыватьжизньпророкаМухаммада,святынюислам 
а—КуполСкалы. 
Рассказывать о деятельности пророка 
Мухаммадапофактамизучебника,электронногоприл 
оженияирабочейтетради. 
Выявлять главные события из повествования; со- 
ставлятьплантекстаучебника;корректироватьфор 
мулировкипланатекста. 
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 завшимпророчествоМухам- 
мада. 
Первые посланники 
Аллаха.ПередачаангеломДж 
ибри-лом Мухаммаду 
откровенияАллаха. Начало 
пророчестваМухаммада.При 
зывыМу- 
хаммадакновойвере. Чудесное 
путешествие проро- 
касангеломДжибриломнакры 
латом животном — Аль- 
БуракенагоруСинайивИеруса 
лим.ВстречаМухам- 
мадасАллахом.НаказАл-лаха, 
который он передал длялюдей 
через пророка Мухам-мада. 
Информацияопророкахвдруг 
их религиозных культу- 
рахнародовРоссии 

Характеризовать личностные качества 
человека.Работатьвгруппеипредставлятьрезульта 
тыкол-лективнойработы. 
Комментировать иллюстративный  ряд, 
соотноситьтекст с иллюстративным рядом 
учебника,  элек- 
тронногоприложенияирабочейтетради. 
Отвечать на учебные вопросы разных типов; стро- 
ить связные высказывания, используя 
ключевыепонятияурока. 
Самостоятельноосуществлятьпоискновойинфор- 
мации,составлятьсообщениеназаданнуютему.Прове 
рятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостижени 
я 

КораниСунна( 
2ч) 

Коран — главная 
священнаякнигамусульман.Ст 
руктураКорана: суры (главы) 
и аяты(наименьшиечасти— 
сти-хи). 
Общаяхарактеристикасо- 
держанияКорана.Традицииоб 
ращениясКораномиегочтения, 
предметы декоратив-но- 
прикладногоискусства, 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Читать 
текст,находитьвнѐмнезнакомыеслова,выяснятьих 
значение. 
Даватьопределенияпонятий:Коран,сура,аят,Сунн 
а,хадисы. 
Формулировать своѐ мнение о их значении в 
жизнимусульман;устанавливатьсвязьмеждурелигио 
з- 
ной(исламской)культуройиповедениемлюдей;выяв 
лятьценностныйсмыслвхадисах,аятах;объяснятьпра 
ктическиеситуациивповседневной 
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 связанныесними:местохране 
ния Корана, подставкидля 
священных книг, пеналыдля 
письменных   принадлеж- 
ностей,чехлы дляКоранаидр. 
Сунна — вторая после Кора- 
на священная книга мусуль- 
ман—священноепреданиео 
пророке, его жизни, поступ- 
ках,  нравственных 
качествахи внешнем виде. 
Хадисы —высказывания 
пророка и егосподвижников, 
записанныев Сунне. Хадисы 
как    источ- 
никзнанийорелигиозныхобр 

ядах,историиислама,притч и 
пословиц 
мусульман.Нравоучительный 
характерхадисов. Традиции 
изученияи обращения к 
Сунне, еѐ ха-дисам. 

Священные книги других ре- 
лигиозныхкультурнародовРос 
сии 

жизни, соотносить собственные поступки с поучи- 
тельными историями о жизни пророка 
Мухаммада.Работатьвгруппеипредставлятьрезуль 
татыкол-лективнойработы. 

Рассматривать и комментировать 
иллюстративныйряд учебника, электронного 
приложения и рабочейтетради. 

Выполнять практические задания, оценивать учеб- 
ные действия в соответствии с поставленной зада- 
чей 
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Вочтоверят Основымусульманского ве- Прогнозироватьрезультаты работы на уроке. 
мусульмане роучения (вера в Аллаха, Читатьматериалы учебника вслух и про себя. 
(веравАллаха, веравангелов,веравБожьи Изучатьключевыепонятияурока,использовать 
вангелов,вера писания,веравпророкови ихвустнойиписьменнойречи,применятьихпри 
впророковипо- посланников,веравСудный анализеиоценкефактовдействительности. 
сланников,вБоже- день, вера в предопределе- Пересказыватьпрочитанное, составлять рассказ 
ственныеПисания, ние).Вера мусульман в то, свведениемвнегоновыхфактов;соотноситьпро- 
вСудныйдень, чтоАллах—творецВселен- читанноесличнымжизненнымопытом. 
впредопределение) нойи человека, что Аллах Рассказыватьотом,каквера(иман)влияетнапо- 
(4ч) одиниедин,чтоАллахвез- ступкилюдей,оботношенииисламакБожествен- 

 десущ,всемогущивечен,он нымПисаниямдругихрелигий. 
 творитвсѐсамоелучшее.Ка- Рассуждатьо возможности и необходимости со- 
 чества,которыми наделяют блюдениянравственныхнормжизни(доброта,ми- 
 Богамусульмане. лосердие,совесть). 
 99прекрасныхимѐнАллаха. Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвои 
 Веравангелов,послушных достижения. 
 слугБога.Ангелы—бесплот- Составлятьплантекстапоключевымсловам,со- 
 ныесущества,подчиняющие- относитьтекстсиллюстрацией;осуществлятьпо- 
 сяАллаху,выполняющиеего искнеобходимойинформациидлявыполненияза- 
 поручения.Джинныишай- даний. 
 таны. Читать,анализироватьиинтерпретироватьхудо- 
 БожественныеПисания,ни- жественный текст. 
 спосланныеБогом для раз- Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
 ных народов: Тора  — для лективнойработы. 
 иудеев,Евангелие—дляхри- Оцениватьрезультатысобственнойработы 
 стиан,Коран—длямусуль-  

 ман,Трипитака—длябуд-  

 дистов. Отношение ислама  

 кБожественным Писаниям  

 других религий, основанное  

 науважении и признании.  
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 Посланники Аллаха (Адам — 
первыйпосланник,Мухам- 
мад— 
последнийпосланник;Ибрахи 
м, Муса, Иса), их 
рольвжизнимусульман. 

Вера в Судный день и судь- 
бу. 

Основныевопросы,связан- 
ныесверойвСудныйденьи 
судьбу: что ждѐт людей 
вСудныйденьикакнужножит 
ьмусульманину,чтобыоказат 
ьсявраю. 

Представления о рае и аде 
умусульман.Сходствопред- 
ставленийоземнойизагроб- 
ной жизни в разных религиоз- 
ных культурах: 
православии,буддизмеииуда 
изме. 
Информация о сходных пред- 
ставлениях,понятиях,су- 
ществующихвдругихрели- 
гиозныхкультурахнародовРос 
сии 
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Пятьстолпов Обязанностимусульман.Стол- Прогнозироватьрезультатыработынауроке. 
исламскойверы пы ислама: свидетельство Изучатьключевыепонятияурока:столпыверы 
Обязанности веры (шахада), молитва (на- висламе,шахада,намаз,ураза,закят,хадж;пят- 
мусульман(5ч) маз),пост(ураза),обязатель- ничныемолитвы,муэдзин,имам,мечеть,минарет, 

 наямилостыня (закят), па- правилаповедениявмечети,омовение;воздержа- 
 ломничествовМекку(хадж). ние,Рамадан,Ураза-байрам;пожертвование,сада- 
 Свидетельствоверы(шахада) ка,подаяние. 
 иегорольвжизнимусульма- Рассказыватьотом,чтотакоемолитва,постдля 
 нина. верующего,что такое обязательная милостыня, 
 Традициипроизнесенияша- комутакаяпомощьнаправлена. 
 хады.Молитва — главная Описыватьразличныеявленияисламскойдухов- 
 формапоклонения Аллаху. нойтрадицииикультуры. 
 Главнаяцельнамаза—напо- Участвоватьвбеседе,дискутировать,аргументиро- 
 минаниеобАллахеистрем- ваннообосновыватьсвоюточкузрения. 
 лениеприблизитьсякнему. Перечислятьрелигиозныеобязанностимусульман. 
 Пятьобязательных молитв: Соотноситьсодержаниетекстасиллюстративным 
 утренняя,полуденная,после- рядомучебника,электронногоприложенияира- 
 полуденная,вечерняя,полу- бочейтетради. 
 ночная.Времяпроизнесения Составлятьрассказобисториимечетей. 
 молитвы,призыв муэдзина Рассказыватьоправилахповедениявмечети. 
 кмолитве.Подготовкакмо- Называтьправила,соблюдаемыемусульманамиво 
 литве.Омовениеиегорольв времяпоста. 
 жизнимусульманина.Мечеть Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
 иминарет,ихрольвобъеди- лективнойработы. 
 нениимусульман. Правила Анализироватьиинтерпретироватьпрочитанный 
 поведениявмечети. текст 
 ПоствмесяцРамаданиего  

 рольввоспитанииисамовос-  

 питаниимусульманина.Пост  

 (ураза)—воздержаниеотеды  

 ипитьявсветлоевремясуток;  
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 от дурных поступков; от 
лжи,клеветы,брани,сплетен. 
Праздник Ураза-байрам, за- 
вершающий пост. Пожертво- 
вание во имя Аллаха — обя- 
зательная милостыня 
(закят),очищающаяимущест 
вому-сульманина. Закят ещѐ 
односвидетельство истинной 
верымусульманина. 
Отношение висламе к 
богатству.  Распре- 
делениесредствотзакята.Осу 
ждение в исламе нищен- 
ствования. 

Паломничество в 
Мекку(хад 

ж)—обязанностьиза-ветная 
мечта 

мусульманина.Обрядиправи 
лапроведенияхаджа. 
ЗначениеМеккидлямусуль- 
ман. Кааба. Праздник Курбан- 
байрам, завершающий 
хадж.Информацияосходныхя 
вле- 
нияхипонятиях,существу- 
ющихвдругихрелигиозныхку 
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 льтурахнародовРоссии  



Творческиеработыу 
чащихся. 
Доработкатворче- 
скихработуча- 
щихсяприучастиив 
зрослыхидрузей(2 
ч) 

Содержаниедеятельностиопре 
деляетсявыбраннымиучащим 
ися темами и выбран- 
нымиучителеморганизаци- 
онными формами и 
жанрами(проект,сочинениеит. 
д.),форматомитоговогомеропр 
и-ятия 

Обобщатьисистематизироватьзнания;планироватьи 
корректировать самостоятельную 
работу;работатьвгруппе. 
Раскрывать смысловое содержание 
иллюстраций,связывать графическое и текстовое 
представлениеинформации. 
Находить нужную информацию в печатных и элек- 
тронныхисточниках, отбирать нужный 
материалвсоответствииспоставленнойзадачей 

Историяислама 
вРоссии(1ч) 

ПринятиеисламанародамиРо 
ссии.Изменениявжизнилюде 
йспринятиемислама.Изучени 
еисламавмусуль- 
манскойшколе 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объ- 
яснять значение слов (терминов и понятий) с 
опоройнатекстучебника. 
Осуществлять поиск необходимой информации 
длявыполнениязаданий. 
Иметь представление о принятии ислама 
народамиРоссии,отерриторияхкомпактногопрожива 
ниямусульманРоссии. 
Соотноситьсодержаниетекстасиллюстративнымрядо 
м. 
Использовать речевые средства, навыки 
смысловогочтенияучебныхтекстов. 
Участвоватьвбеседе. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои до- 
стижения. 

Нравственныеос 
новыислама(10ч 
) 

Нравственный облик мусуль- 
манина. О дружбе и взаимо- 
помощи. 
Умение творить добро и 
егорольвжизничеловека.Био- 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Читать 
текст,находитьвнѐмнезнакомыесловаивыражения 
,выяснятьихзначение. 
Изучатьосновныепонятияурока:нравственныеценно 
сти,счастье,добрыеотношения,любовьк 
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Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 

ающихся 

 графиилюдей,посвящаю- 
щихсвоюжизньслужениюстра 
не,людям,какпримерсотворен 
иядобра. 
Дружбаивзаимопомощь.Трад 
ициикрепкойдружбы.Хадисы 
одружелюбии,вза- 
имопомощилюдей.АятыКора 
наоботношенииклю-дям. 
Обычай куначества, по- 
братимства.Пословицыипогов 
оркиодружбе.Дружбаивзаимо 
помощькакобще- 
человеческиеценности,ихроль 
вжизнимусульман,ввыстраива 
ниипрочногосо- 
юзаснародамиРоссии,ис- 
поведующимиправославие,бу 
ддизмииудаизм. 
Семья в исламе, еѐ 
значениедля мусульманина. 
Любовь — 

главноеобъединяющеена- 
чало  в семье 
мусульманина:любовь 
родителей друг к дру-гу, к 
детям; любовь детей 
кродителям. 

Родине,защитаОтечества;добро,доброедело,бла- 
готворительность;бескорыстие,взаимопомощь,друж 
елюбие,кунак,куначество,побратимство,по- 
братимы;семья,прочныйсемейныйсоюз,семей- 
ныеобязанности,счастье,согласие;родительскаялюб 
овь,родительскийдом,трудолюбие,трудиучѐба,пред 
остережениеотвредныхпривычек;лю- 
бовьиуважениекродителям;почтениекстаршим,клю 
бомупожиломучеловеку;гостеприимство,ра- 
душие,хлебосольство,щедрость,приветливость,гост 
инцы,застолье,традиции,обычаи;образова- 
ние,учение,медресе,мектеб,библиотека,мулла.Выяв 
лятьнравственныенормы,анализироватьжизненныес 
итуации,выбиратьнравственныефор- 
мыповедения,сопоставляяихснормамирелиги- 
озной(исламской)культуры;слушатьсобеседникаииз 
лагатьсвоѐмнение,участвоватьвбеседе. 

Соотноситьсодержаниетекстасиллюстративнымряд 
ом. 
Искатьнеобходимуюинформацию,готовитьсо- 
общенияповыбраннойтеме. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидости 
жения 
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 Качествачеловека,необхо- 
димыедлясозданияпрочнойсе 
мьи.Обязанностичленовсемьи 
поотношениюдругкдругу.Сем 
ейныеобязанностимужаижен 
ы.Родительскаялюбовь.Обяза 
нностиродите- 
лейпоотношениюкдетям.От- 
ношениедетейкродителям.От 
ношение мусульманкстар- 
шим:постаревшимродите- 
лям,пожилымлюдям.Прави- 
лаповедениямолодыхвпри- 
сутствиистарших.Почитаниес 
таршихкакобщечеловече- 
скаянравственнаяценность.Тр 
адиции 

гостеприимства. 
Обычаиприѐмагостей,про- 
ведениязастолья.Запретнаспи 
ртное. 
Одариваниеподаркамииуго- 
щениямигостя.Поведениегос 
тя, его подарки детям хо- 
зяевдома,обычайприходитьв 
гостинеспустымируками.Ин 
формацияосходныхявле- 
ниях и понятиях, существу- 
ющих в других 
религиозныхкультурах 
народовРоссии. 
«Золотое правило нравствен- 
ности»висламе 
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Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 

ающихся 

Наука,искус- Ценность и польза образо- Прогнозироватьрезультатыработынауроке. 

ство—достижения вания. Отношение мусуль- Читатьтекст,находитьвнѐмнезнакомыеслова, 

исламскойкульту- манкобразованию.Школы выяснятьихзначение. 

ры.Мечеть(3ч) в мусульманскойкультуре. 
Муллаиегорольвобучении 

Восприниматьнаслухпрочитанное. 
Описыватьвидыискусствависламе,ихособенно- 

 детей.Обучение вшколах для сти:декоративно-прикладноеискусство,каллигра- 
 мальчиков—мектеб. фия,орнаменты,геометрическийузор,шамаилы; 
 Обучениедевочекдома.Выс- архитектура:мечети,минареты,мавзолеи,двор- 
 шиеисламскиешколы—ме- цы,медресе;декор,изразцовыеплиткиит.д. 
 дресе. Обосновыватьзначениепроизведенийискусствав 
 Бухара — древний  центр жизниобщества,ценностьобразованиякаклич- 
 знаний в мусульманской нуюпотребностьвсамосовершенствованиииса- 
 культуре.МедресевРоссии. моразвитии. 
 Развитиенаучных знанийв Выявлятьрольискусстваинаукивразвитииис- 
 исламскойкультуре. Вклад ламскойкультуры. 
 мусульманских учѐных в Описывать отдельные произведения исламского 
 историючеловечества:труды искусства. 
 поматематике,физике,меди- Рассказывать ободномизвидныхмусульманских 
 цине,астрономии,географии ученых,обархитектуреисламскогомира. 
 идругимнаукам.«Домаму- Работатьсиллюстративнымматериаломучебника. 
 дрости»висторииислама. Систематизировать представленный в учебнике 
 АбуАлиИбнСина,илиАви- иллюстративный материал по видам исламского 
 ценна,— один из величай- искусства. 
 шихучѐных-медиков. Уметьпредставлятьдоклады,сообщения,презен- 
 Искусствоислама, его свое- тацииодостиженияхмусульманвразвитиина- 

 образие,обусловленноеосно- учныхзнанийизразныхобластей,используяраз- 
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 вамивероучениямусульман. личныйиллюстративныйряд(плакаты,макеты, 
Изречения   Корана, благие отдельныеслайды,таблицы,графики,схемыидр.) 

пожеланиядобра и мира в  

произведенияхискусства:ар-  

хитектура(внутреннееубран-  

ство и внешнее украшение  

мечетей, минаретов, мавзо-  

леев),арабские орнаменты,  

декоративно-прикладное ис-  

кусство.  

Арабскаявязь — «музыка  

дляглаз».Искусствокалли-  

графиивисламскойкультуре.  

Шамаилы—картинкисиз-  

речениямиизКорана,сизо-  

бражениями мечетей. Не-  

обычные сочные сочетания  

цветовкаквоплощениеидеи  

восхваленияАллахаипред-  

ставленияорае.  

Архитектура исламского ми-  

ра:мечети,минареты,мавзо-  

леи,дворцы, медресе. Внут-  

реннееукрашение архитек-  

турныхпамятников ислам-  

скойкультуры:мозаика,ке-  

рамическаяплитка,изразцы,  

орнаменты,искусно сделан-  

ныелюстры,ажурныеокон-  

ныерешѐтки,коврыипр.  
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Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 

ающихся 

 Исламскиемотивывдекора- 
тивно- 
прикладномискусстве.Предме 
ты домашнегобыта — 
ковры,одежда,оружие,по- 
суда,украшенияидругиепроиз 
ведения 

искусства, 
созданныевмусульманскойку 
льтуресдревнихвремѐн.Инфор 
мацияосходныхявле- 
нияхипонятиях,существу- 
ющихвдругихрелигиозныхкул 
ьтурахнародовРоссии 

 

Мусумальнскоелето 
исчислениеПраздни 
киислама(1ч) 

Начало мусульманского лето- 
исчисления. Отличие мусуль- 
манского календаря от григо- 
рианского.Подвижностьдатис 
ламскихпраздников,об- 
условленнаянесовпадениемсо 
лнечного и лунного кален- 
дарей. 

Главныйпраздникмусуль- 
ман — Курбан-байрам (празд- 
никжертвоприношения),заве 
ршающий хадж (палом- 
ничествовМекку).История 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Читать 

текст,находитьвнѐмнезнакомыеинепо- 
нятныесловаивыражения,выяснятьихзначение.Во 

сприниматьнаслухпрочитанное. 
Описыватьпраздникимусульман,особенностипраз 
дниковвисламскойрелигиознойкультуре,ритуалы 
итрадиции. 
Выявлять роль и значение праздников для мусуль- 
ман—Курбан-байрам,Ураза- 
байрам,Сабантуй,Навруз,Маулид,Лейляталь- 
кадридр. 

Рассказывать о праздниках на основе 
проектныхпрезентаций. 
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 праздника,егоритуалы,послед 

овательность событийидр. 

Второйбольшойпраздникмусу 

льман—Ураза- 

байрам,завершающийпоствме 

сяцРамадан; его ритуальные 

со-бытия. 

Памятныедатымусульман:Ле 

йляталь-кадр(ночьни- 

спослания Корана), 
Маулид(день рождения 

пророка Му-хаммада)идр. 

Народныйвесеннийпразд- 

никплугаутюркскихнаро-дов 

Поволжья — Сабантуй 

иегоособенности. 

Праздник  народов 

КавказаиСреднейАзии— 

Навруз(встреча весеннего 

равноден-ствия21марта). 

Информацияосходныхпразд 

никах, событиях,  явле-ниях 

и понятиях, существу-ющих 

в других 

религиозныхкультурахнарод 

овРоссии 

Обосновыватьнравственныйсмыслритуальныхдейст 

вий, поведения верующих во время праздни-ков 

Любовьиуваже- 
ниекОтечеству(1 
ч) 

Этапы становления 

духовныхтрадиций России. 

Любовь  — 
основачеловеческойжизни. 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Читать 

текст,находитьвнѐмнезнакомыеинепо- 

нятныесловаивыражения,выяснятьихзначение. 

 

О
Р
К
С
Э
.4
кл
асс 

4
7
 



Продолжение 
 

Тема Основноесодержание 
Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуч 
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 Служение человека 
обществу,Родине. 
Патриотизм многона- 
циональногоимногоконфес- 
сиональногонародаРоссии.Ду 
ховноенаследиеикуль- 
турныетрадицииРоссии.Любо 
вь и уважение к Отече-ству — 
объединяющее нача- 
лонародов,проживающихвРос 
сийскойФедерации. 
Внеурочная деятельность: по- 
сещениемемориальнойилимуз 
ейнойэкспозиции,по- 
свящѐннойзащитникамОт- 
ечества 

Определятьпонятия:служение,патриотизм.Закрепля 
тьисистематизироватьпредставленияобосновномсод 
ержанииучебника,важнейшихпоня- 
тияхпредмета;знанияодуховныхтрадицияхмно- 
гонациональногонародаРоссии,одуховноммиречело 
века,окультурныхтрадицияхвжизничело- 
века,семьи,общества;оценностилюбвивотно- 
шенияхмеждулюдьмиипоотношениюкРодине.Отвеч 
атьнаучебныевопросы,соотноситьопреде- 
ленияспонятиями;делатьвыводы;правильноис- 
пользоватьосновныепонятияпредметавустнойипись 
меннойречи.Проверятьсебяисамостоятель- 
нооцениватьсвоидостижения. 
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МОДУЛЬ«ОСНОВЫБУДДИЙСКОЙКУЛЬТУРЫ».34ч. 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобу 
чающихся 

Россия— 
нашаРодина(1 
ч) 

Россия—многонациональ-ное 
государство. 
Культурныетрадиции и 
вечные ценности.Духовный 
мир человека. Зна-чение 
духовности, нравствен- 
ности,моралидляжизниидеяте 
льностичеловека,се- 

мьи,общества.Культурноемно 
гообразиеРоссии 

Ориентироваться в тексте учебника, 
разбиратьсяв условных обозначениях учебника и 
применятьсистему условных обозначений при 
выполнениизаданий. 
Осмыслять содержание прочитанного текста с по- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Рассказыва 
тьоролидуховныхтрадицийвжизнинародовРоссии 
,окультурныхтрадицияхиихзна- 
чениивжизничеловека,семьи,общества. 
Обсуждать основные понятия урока: вечные цен- 
ности,духовныймир,морально- 
этическиенормы,Родина,народ,Отечество,светски 
й,символ,куль-турныетрадиции,этика. 
Использоватьключевыепонятияурокавустнойипи 
сьменной речи при анализе и оценке фактов 
иявленийдействительности. 
Комментироватьиллюстративныйрядучебника,элек 
тронного приложения, рабочей тетради; соот- 
носитьтекстсиллюстрациями. 
ПоказыватьграницыРоссийскойФедерациинакарт 
е. 
Анализировать учебный и художественные 
тексты,соотносить пословицы и поговорки с темой 
урока.Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения 
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Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобу 
чающихся 

Культураирели- 
гия.Введениевбудди 
йскуюдухов- 
нуютрадицию(2ч) 

Культураирелигия.Месторел 
игиивкультуре.Миро-вые 
религии и их влияние 
надуховноеразвитиечеловече- 
ства.Буддизмкакмироваярел 
игия. 
Возникновениебуддизма.Будд 
а Шакьямуни — основа- 
тельбуддизма. 

Размышлятьирассуждатьонеобходимостисоблю- 
дениянравственныхнормжизни. 
Соотноситьсодержание 
художественноготекстасучебнымтекстом. 
Готовитьсообщениепоматериалу,представленно- 
мувтаблице. 
Использоватьключевыепонятияурокавустнойипи 
сьменнойречи. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостиж 

ения. 

Отвечатьнавопросы. 

Рассказыватьовозникновениибуддизма 

Основательбуддиз- 
ма— 
СиддхартхаГаутама 
. 
Буддаиегоучение(4 
ч) 

СтраницыжизнибудущегоБуд 
ды:детствостремлениенайти 
причины 

человеческихстраданийигоря; 
«рожде-ние» человека 

Просветлѐнно-го. 
БуддийскоепреданиеоБуддеШ 
акьямуни. 
ПроисхождениеирождениеБу 
дды.ДетствоиюностьпринцаС 
иддхартхи.Четыревстречи,изм 
енившиежизньСиддхартхиГау 
тамы.УходСиддхартхииздвор 
ца. 

Рассказучителя:будущийБудда— 
сынцаря,жившеговИндии.КакиммальчикомбылС 
ид- 
дхартха.Учебныйдиалог:«Какоебудущеемоглоож 
идатьцарскогосына?Почемуонушѐлиздомаисталс 
транствовать?»Рассматриваниерепродук- 
циикартиныН.Рериха«Будда».Обсуждениево- 
просов:«КакаяобстановкаокружаетБудду?Рас- 
полагаетлионакразмышлению?»Прогнозироватьс 
одержаниеурока. 

Читатьвслухипросебя. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы. 
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 ЖизньСиддхартхиваскезе.Дер 

ево Бодхи и 

просветлениеБуддыШакьяму 

ни. 
Четыреблагородныеистиныбу 

ддизмаиВосьмеричныйпутьиз 

бавленияотстраданий 

Размышлять и рассуждать о возможности и необ- 

ходимости соблюдения нравственных норм, об осо- 

знанномотношениикжизни. 

Приводить примеры нравственного поведения 

изличнойжизниипроизведенийискусства. 

Применятьнавыкиаудированияиосознанногопост 

роенияречевыхвысказыванийвсоответствиискомму 

никативнымизадачами. 

Прогнозироватьсодержаниеучебноготекста.Переск 
азыватьианализироватьпрочитанное.Сочинятьрасс 
казпоиллюстрации. 

Соотноситьэтическийсмыслпритчиссодержани- 

емурока. 

Использоватьключевыепонятияурокавсобствен- 
нойустнойиписьменнойречи. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостиж 

ения. 

Отвечатьнавопросы. 

Рассказыватьовозникновениибуддизма 

Буддийскийсвя- 
щенныйканонТри 
питака(2ч) 

Буддийскийсвященныйка- 

нон. История 

возникновенияТрипитаки. 

Составные части 
Трипитаки.Особенностипеча 

ти,хране- 
нияичтениябуддийскихкнигв 
тибетскойтрадиции.Буддийс 
киемонахи—знато- 
кисвященногоканона.Исто- 
рияпоявления«Ганджура». 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьв 

слухипросебя. 

Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 

мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы. 

ИзучатьсоставныечастиТрипитаки,правилаеѐхране 

нияичтения,нравственныеценностибуд- 

дийскогосвященногоканона. 
Размышлять и рассуждать о нравственной ценно- 
стибуддийскогосвященногоканона. 
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 «Ганджур»  на 
территорииРосс 

ии. 
Отношениебуддистовккни- 
гам 

Знать и называть священные тексты других рели- 
гиозных культур; читать учебные тексты и фраг- 
ментыдуховнойлитературы;готовитьсообщенияипо 
дбиратькнимнеобходимыйиллюстративныйматер 
иал; применять навыки аудирования и осо- 
знанногопостроенияречевыхвысказыванийвсо- 
ответствиискоммуникативнымизадачами. 

Конспектироватьсообщения,заполнятьтаблицу;соп 
оставлятьучебныйтексти   текст произведе- 
нияхудожественнойлитературы;использоватьключе 
вые понятия урока в собственной устной 
иписьменнойречи;работатьвгруппах(парах)ипредст 
авлятьрезультатыколлективнойработы,оцениватьре 
зультатысамостоятельнойработы 

Буддийскаякартин 
амира(2ч) 

Устройствомиравбуддизме.За 

конкармы.Рольосознанияирас 
каяниявочищениикармы. 

Колесосансарыиегоизо- 
бражениевбуддийскойтра- 
диции.Символическиеизо- 
бражениядобродетельнойигре 
шнойжизни«Бесконеч- 
ныйузел»— 
буддийскийсимволкруговорот 
абытия. 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспомощь 
ювопросов,пересказа.Отвечатьустноиписьменнонав 
опросы. 
Рассказыватьозаконепричиныиследствиявбуд- 
дизме, рассуждать о необходимости 
осознанногоотношения к собственным поступкам; 
соотноситьучебныйтекстсиллюстративнымматери 
алом;анализировать иллюстративный материал и 
соот- 

носитьегоссодержаниемурока.Соотноситьпро- 
читанноесличнымжизненнымичитательским 
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 «Омрачения»умаиихсим- 
волическоеизображениевбудд 
изме 

опытом; использовать знания, полученные на дру- 
гихуроках,вконтекстеновогосодержания;ис- 
пользовать ключевые понятия урока в 
собственнойустнойиписьменнойречи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения 

Доброизло. Добро и зло в пониманиибуд- Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Принцип дистов. Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслух 
ненасилия(2ч) УчениеБуддыодобреизле. прочитанное. 

 Благиеинеблагиедеяния,их Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
 значениевжизничеловекаи мощьювопросов,пересказа. 
 общества. Понятие даяния Отвечатьустноиписьменнонавопросы. 
 (приношениядара)вбуддиз- Рассказыватьодобреизлесрелигиознойинрав- 
 ме. ственно-этическойточекзрения. 
 Принцип ахимсы — нена- Размышлятьирассуждатьозначениипринципа 
 силия— основан на любви ненасилияприменительноксобственнымотноше- 
 идоброте. Право на жизнь ниямслюдьмииковсемуживому,обуважитель- 
 каждого живого существа. номотношениикжизни. 
 Законкармы и ответствен- Соотноситьсобственноеповедениесморальными 
 ностьчеловека за свои де- нормами.Приводитьпримерыпроявлениячелове- 
 яния.Насилие — причина комдобраизлапоотношениюксебеиокружаю- 
 страданий.Любовь, забота, щемумиру. 
 помощь—основасчастья Размышлять и рассуждать об ответственности за 
  собственныепоступки. 
  Соотноситьпрочитанноесличнымжизненными 
  читательскимопытом. 
  Анализироватьиллюстративныйматериалисоот- 
  носитьегостекстомучебника;использоватьзна- 
  ния,полученныенадругихуроках,вконтексте 

  новогосодержания;развиватьнавыкисмыслового 
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  чтения учебных текстов; представлять 
содержаниеучебноготекставформетаблицы;изучат 
ьключе-выепонятияурока. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения 

Человеквбуддий- 
скойкартинемира(1 
ч) 

ПланетаЗемля— 
общийдом.Ценностьжизника 
кобще- 
человеческаяценность.Осо- 
знаниеценностижизникакосн 
овабуддийскогоотноше- 
ниякмиру.Ценностьрожде- 
ниячеловекомвбуддийскойтр 
адиции. 
Добротаматерей и 
понятиеобистиннойлюбвивбу 
ддиз-ме 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустнои письменно на 
вопросы.Выявлятьэлементы 
общечеловеческихценностейврелигиознойисветско 
йкультурах. 
Размышлятьирассуждатьосопричастностиковсему 
живому,оценностижизни. 
Использоватьзнания,полученныенадругихуро- 
ках,вконтекстеновогосодержания. 
Соотносить прочитанное с личным 
жизненнымичитательскимопытом 

Сострадание 
имилосердие(1ч) 

Обязанности человека по от- 
ношениюксебе,близким,обще 
ству,государству. 
Понятие об активном состра- 
дании. Бодхисаттва — при- 
мерактивногосострадания. 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы. 
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 Сострадание и милосердие Выявлять элементы общечеловеческих 
вповседневнойжизнибудди- ценностейв религиозной  и  светской  культурах; 
стов. размышлятьирассуждатьнаморально- 
Четыребезмерныхпожела- этическиетемы. 
ния Использовать знания, полученные на других уро- 

 ках,вконтекстеновогосодержания;читатьиана- 
 лизироватьучебный текст; соотносить 
 понятиясопределениями. 
 Приводить примеры активного сострадания; соот- 
 носитьморально-нравственныепроблемыслич- 
 нымжизненнымичитательскимопытом. 
 Формулироватьсинонимическоеопределениепо- 
 нятий;соотноситьиллюстративныйматериалсучебн 
 ым текстом; использовать ключевые 
 понятияурокавсобственнойустнойиписьменнойреч 
 и. 
 Работатьвгруппах(парах)ипредставлятьрезуль- 
 татыколлективнойработы;оцениватьрезультатыса 
 мостоятельнойработы. 
 Проверять себя и самостоятельно оценивать 
 своидостижения 

Отношение Принцип взаимосвязи Прогнозироватьсодержаниеурока. 

кприроде(1ч) междуокружающей средой  и Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
 людь-ми в буддийском танное. 
 учении. По- Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
 ложениеоравенствевсегоживо мощьювопросовипересказа. 
 го. Бережное Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Устанавлива 
 отношениекприроде,запретна тьсмысловуюсвязьпонятий«свобо- 
 убий-ство, защита живых да»и«нравственность». 
 существ.Заботаоприродевпов Выявлятьэлементы общечеловеческих 
 седнев-ной жизни буддистов. ценностейврелигиознойисветскойкультурах;размы 

 Свобо-даинравственность шлятьирассуждатьо равенствевсего живого,о 
бережном 
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  отношении к природе; приводить примеры береж- 
ного отношения к природе; использовать 
знания,полученныенадругихуроках,вконтекстеново 
-го содержания; соотносить духовно- 
нравственныепроблемысреалиямижизни,личнымжи 
зненнымичитательскимопытом. 

Осуществлять поиск необходимой информации 
втексте учебника и других источниках для 
выпол-нения учебных заданий; читать и 
анализироватьучебный текст; создавать 
иллюстративный   матери- 

алкуроку;соотноситьиллюстративныйматериалсу 
чебнымтекстом. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- 
ной устной и письменной речи; работать в 
группах(парах)ипредставлятьрезультатыколлектив 

нойработы,оцениватьрезультатысамостоятельнойра 
боты 

Буддийские учите- 
ли Будды и бодхи- 
саттвы(1ч) 

Понятие духовного 
учителявбуддизме. 
Два основных направления 
вбуддизме — махаяна и 
тхера-вада. Гелуг — 
распространѐн-ная школа 
махаяны   в 

России.Основательшколыгелу 
г—ЧжеЦонкапа. 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 

Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлятьи 
рассуждатьоролидуховногоучите- 

ляврелигиознойиповседневнойжизнибуддистов. 
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 Свободавыборадуховногоучи 
теля в буддийской тради-ции. 
Взаимоотношенияученикаиду 
ховногоучителявбуддизме 

Пересказыватьпрочитанное;применятьнавыкиауд 
ирования и осознанного построения 
речевыхвысказыванийвсоответствиискоммуника 
тивны-мизадачами. 
Составлятьвопросыкпрочитанномутексту.Соотноси 
тьиллюстративныйматериалсучебнымтекстом. 
Использоватьключевыепонятияурокавсобствен- 
нойустнойиписьменнойречи. 
Работатьвгруппах(парах)ипредставлятьрезуль- 
таты коллективной работы, оценивать 
результатысамостоятельнойработы 

Семьявбуддий- 
скойкультуреиеёц 
енности(1ч) 

Значениесемьивжизниче- 
ловекаиобщества.Семей- 
ныеценностивбуддийскойкул 
ьтуре.Обязанности 
детейиобязанностиродителей 
вбуддийской семье. 
Обязанно-сти и 
взаимоотношения мужаи 
жены в буддийской тради- 
ции.Традициигостеприим- 
ства в буддийской семье. Пра- 
вилаэтикетавбуддийскойкуль 
туре 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлятьо 
значении семьи в жизни человекаиобщества. 
Выявлятьэлементы общечеловеческих 
ценностейврелигиознойисветскойкультурах;размы 
шлятьозначениисемьивсобственнойжизни,освоейро 
ли и роли родителей в семье; соотносить мораль- 
но- 
нравственныепроблемысличнымжизненнымичитат 
ельскимопытом. 
Использовать знания, полученные на других уро- 
ках,вконтекстеновогосодержания;применятьнавыки 
аудированияиосознанногопостроенияречевыхвыска 
зыванийвсоответствиискоммуни- 
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  кативными задачами;  создавать 
иллюстративныйматериал к уроку; представлять 
учебную информа-цию в форме таблицы; развивать 
навыки  смыслово- 
гочтенияучебныхтекстов,построениярассужде- 
ний; формулировать синонимическое 
определениепонятий; использовать ключевые 
понятия     урока 

всобственнойустнойиписьменнойречи. 

Работатьвгруппах(парах)ипредставлятьрезуль- 

таты коллективной работы, оценивать 
результатысамостоятельнойработы 

Творческиеработы Подготовкатворческихработ Повторятьизакреплятьзнания,освоенныенауро- 

учащихся(1ч) учащихся.Темытворческих 
работ: «Основные принципы 

ках«Основыбуддийскойкультуры». 
Использоватьзнания,полученныенадругихуро- 

 буддийскогоучения», «Че- ках,длявыполненияучебныхзаданий;осущест- 
 тыреблагородные истины», влятьпоиск необходимой информации в тексте 
 «Буддаиегомудрыеизрече- учебникаидругихисточникахдлявыполнения 
 ния».«Буддийский священ- учебныхзаданий. 
 ныйканонТрипитака»,«Что Соотносить духовно-нравственные проблемыс реа- 
 находится в центре Круга лиямижизнииличнымопытом. 
 сансары»,«Вчѐмсмыслбуд- Создаватьличностно значимый творческий про- 
 дийской  пословицы   «Ищи дукт;представлять результаты самостоятельной 
 учителявдругомчеловеке», работы;оцениватьиндивидуальныйобразователь- 
 «Художественные изобра- ныйрезультат; вносить в него соответствующие 
 женияБудды Шакьямуни», коррективы; организовывать и осуществлять со- 

 «Почемучеловекдолженде- трудничествосовзрослымиисверстниками 
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 латьдобро иизбегать зла», 
«Каксвязанынашимысли,сло 
ва,действияикаконивлияютн 
анашужизнь» 

 

Обобщающийурок(1 
ч) 

Предварительныеитогииз- 
учения курса «Основы рели- 
гиозных культур и 
светскойэтики». 
Культураирелигия.БуддаШа 
кьямунииегоучение.Священ 
ные книги и их  пред- 
назначение в культуре. Вза- 
имосвязь   деяний 
человекаикармы.Ценностьче 
лове- 
ческойжизни.Буддийскийпр 
инципненасилия.Сутьбудди 
йскогоучения.Зна-чение 
милосердия и состра- 
даниявжизнибуддистов.Отно 
шение буддистов к при-роде. 
Обязанности детей и ро- 
дителей в буддийской 
семье.Понятие медитации. 
Рассказобуддизмепоиллюстр 
ациям 

Обобщать и систематизировать знания, 
освоенныенауроках«Основыбуддийскойкультуры»; 
за- 
креплятьпредставленияосодержанииучебногопроек 
та и способах его реализации. Использоватьзнания, 
полученные  на других уроках,  для выпол- 
ненияучебныхзаданий;планировать,осущест- 
влятьикорректироватьсамостоятельнуюработу;осу 
ществлятьпоискнеобходимойинформациивтексте 
учебника и других источниках для выпол-нения 
учебных заданий; соотносить духовно-нрав- 
ственные  проблемы  с реалиями  жизни и 
личнымжизненнымичитательскимопытом;работать 
вгруппе;представлять результаты коллективнойили 
индивидуальной работы; оценивать свою дея- 
тельность; организовывать и осуществлять сотруд- 
ничествосучителемисверстниками 

БуддизмвРоссии(1 
ч) 

История развития 
буддизмавРоссии.Традиционн 
обуд- 
дийскиерегионывРоссии.Санк 
т- 
ПетербургскийдацанГунзэчой 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
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 дийскийхрамвЕвропе.Со- 
временное состояние буддиз- 
мавРоссии. 
Буддийскиеобщинынатер- 
ритории современной 
России.Традициибуддизмавус 
та- 
новлениисогласиямеждулюдь 
миивзаимопонимания 

Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлят 
ьирассуждатьоединствемногона- 
циональногонародаРоссии,означениимежкон- 
фессиональногодиалогавсовременнойРоссии;при 
менятьнавыкиаудированияиосознанногопо- 
строения речевых высказываний в соответствии 
скоммуникативнымизадачами. 
Конспектироватьсообщениеучителя;выявлятьзна- 
комуюинезнакомуюинформациювучебномтексте;пе 
ресказывать содержание урока по иллюстратив- 
ному материалу; соотносить высказывание Будды 
ссодержанием урока; использовать ключевые поня- 
тияурокавсобственнойустнойиписьменнойречи.Раб 
отать в парах и представлять результаты пар- 
нойработы,оцениватьрезультатысамостоятель- 
нойработы 

Путьдуховногосовер 
шенствования(2ч) 

Восемьпринциповправиль- 
ной жизни — основа Восьме- 
ричногоблагородногопути.По 
нятиеСрединногопутивбуддиз 
ме. 
ПоучениеБуддысыну.Символ 
ическоеизображениеэтаповоч 
ищенияума.Санг-ха— 
общинапоследователейБудды 
иегоучения 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлятьи 
рассуждатьонеобходимостисамо- 
совершенствования,онравственнойнаправленно- 
стибуддийскогоученияиегоосновныхпринци-пах. 
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  Соотносить собственные представления о путях ду- 
ховного совершенствования с основными принци- 
памиВосьмеричногоблагородногопути. 
Соотносить морально-нравственные 
проблемысличнымжизненнымичитательскимопыто 
м. 
Составлять план учебного текста; составлять рас- 
сказ по иллюстрации; использовать ключевые по- 
нятия урока в собственной устной и 
письменнойречи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- 
татыгрупповой(парной)работы,оцениватьре- 
зультатысамостоятельнойработы 

Буддийскоеучение 
одобродетелях 
(2ч) 

Пути совершенствования 
умачеловекачерезщедрость,нр 
авственность,терпение,усерди 
е,медитациюиму-дрость. 
Мандала — буддийский сим- 
вол круговорота рождений 
исмертей.Буддийскийпутьсле 
дованиядобродетелям. 
Активнаяжизненнаяпози- 
ция в понимании 
буддистовиеѐпроявлениявпо 
вседнев-нойжизни 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустнои письменно на 
вопросы.Выявлятьэлементы 
общечеловеческихценностейврелигиознойисветско 
йкультурах;размышлятьирассуждатьобосознанном 
отношенииксебеиокружающемумиру,основанномн 
ащедрости,нравственностиитерпении.Соотноситьм 
орально- 
нравственныепроблемысличнымжизненнымичитат 
ельскимопытом;использоватьзнания,полу- 
ченныенадругихуроках,длявыполненияучеб- 
ныхзаданий;выявлятьзнакомуюинезнакомуюинфор 
мациювучебномтексте;анализироватьиинтерпретир 
оватьпритчувконтекстесодержанияурока. 
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  Использовать ключевые понятия урока в собствен- 
ной устной и письменной речи; работать в 
группах(парах) и представлять результаты 
групповой (пар-ной) работы, оценивать результаты 
самостоятель-нойработы 

Буддийскиесимво- Колесо учения» и «три драго- Прогнозироватьсодержаниеурока. 

лы(1ч) ценности»буддизма. 
Восемь благоприятных сим- 

Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочита 
нное. Осмыслять содержание прочитанно- 

 волов. Лотос как один из ос- готекстаспомощьювопросовипересказа. 
 новных символов Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлят 
 буддизма.Ступа  —  символ ьирассуждатьоролисимволоввре- 
 Будды Ша- лигиознойисветскойкультурах;устанавливатьанал 
 кьямунииегоучения. огии;характеризоватьбуддийскиесимволы;приме 
 Животные-символы в буддиз- нятьнавыкиаудирования. 
 ме. Символические Использовать полученные знания в контексте но- 
 предметыиритуальнаяодежда вого содержания; соотносить иллюстративный ма- 
 вбуд- териалстемойурока,ссодержаниемтекста. 
 дийскойдуховнойтрадиции Интерпретироватьсимволическиеизображения;сост 
  авлять рассказ  с  введением  в  него  новых  фак- 
  тов;представлятьинформациювсимволическойформ 
  е. 
  Соотносить полученные на уроке знания с 
  личнымжизненным и читательским опытом; 
  использоватьключевые понятия урока в 

  собственной устной иписьменнойречи. 
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  Работать в группах (парах) и представлять резуль- 
татыгрупповой(парной)работы,оцениватьре- 
зультатысамостоятельнойработы 

Буддийскиеритуа- 
лыиобряды(1ч) 

Буддизм—однаизтради- 
ционных религий 
населенияРоссии. 
Связь буддийских ритуалов 
иобрядовсобычаямиразныхна 
родов.Значениебуддий- 
скихритуаловиобрядоввповсе 
дневнойжизничелове- 
ка.Традиционныеобрядыирит 
уалыбуддистов 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочита 
нное. Осмыслять содержание прочитанно- 
готекстаспомощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Размышлятьир 
ассуждатьоролиобрядовириту- 
аловвповседневнойжизни;выявлятьэлементыобщечел 
овеческихценностейвобычаяхразныхнародов. 
Соотносить учебную информацию с личным жиз- 
неннымичитательскимопытом;применятьнавы-ки 
аудирования и осознанного построения 
речевыхвысказыванийвсоответствиискоммуникат 
ив-ными задачами; читать и анализировать 
учебныетексты; использовать ключевые понятия 
урока всобственнойустнойиписьменнойречи. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения 

Буддийскиесвяты- 
ни(1ч) 

Буддийский храм, изображе- 
ния и статуи Будды, ступа 
иместа,связанныесжизньюБу 
дды, как буддийские свя- 
тыни. Буддийские святыни 
вмиреивРоссии. 
Паломничество к 
священнымместам.Значениеп 
аломниче- 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Называтьих 
арактеризоватьобъекты,предметы,явления,которы 
епочитаютсякаксвятынивдухов- 
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 ства в жизни буддистов. Бу- 

рятский        лама Даша- 

ДжоржоИтигэлов — символ 

безгра-ничных духовных 

возможно-стейчеловека 

ной буддийской культуре; размышлять и рассуж- 

дать о значении паломничества в  жизни 

буддистов,о роли бурятского ламы Итигэлова в 

буддийскойкультуре. 

Соотносить новые  знания  с  личным 

жизненнымопытом;использоватьзнания,получен 

ныенадру-гих уроках, для выполнения заданий; 

применятьнавыки осознанного  построения 

речевых выска-зываний в соответствии с 

коммуникативными за-дачами. 

Осуществлять поиск необходимой 

информациивучебномтексте;использовать 

ключевые поня-тияурокавсобственнойустнойи 

письменнойречи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

своидостижения 

Буддийскиесвя- 
щенныесооруже- 
ния(1ч) 

История возникновения 

ступ.Назначениеиархитектур 

ныеособенности ступы. 

Символи- 

ческоезначениеступы. 

Буддийский монастырь — ду- 

ховный центр для буддистов- 

мирянимонахов.Назначение,а 
рхитектурныеособенностии 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 

Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 

танное. 

Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 

мощьювопросовипересказа. 

Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Находитьан 

алогиивразныхрелигиозныхкульту- 

рах;размышлятьирассуждатьоролисвященных 
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 внутреннееубранствобуддий- 
скогомонастыря. 
Буддийское учение в повсед- 
невнойжизнибуддийскихмона 
хов.Священныесоору- 
женияправославия,ислама,иуд 
аизма 

сооружений в религиозной культуре, об эстетиче- 
ской ценности священных сооружений, о подвиж- 
ничествебуддийскихмонахов. 
Называть и характеризовать буддийские священ- 
ныесооружения. 
Соотносить учебную информацию с личным опы- 
том;применятьнавыкиаудирования;анализиро-вать 
содержание понятий в контексте содержанияурока; 
применять навыки осознанного построенияречевых 
высказываний в соответствии с коммуни- 
кативнымизадачами;использоватьключевыепо- 
нятия урока в собственной устной и 
письменнойречи;работатьвгруппах(парах)ипредста 
влятьрезультаты  групповой (парной) работы, 
оцениватьрезультатысамостоятельнойработы 

Буддийскийхрам(1 
ч) 

Особенностибуддийскогохра 
ма.Назначение,архитек- 
турные особенности, внутрен- 
нееустройствобуддийскогохра 
ма. 
Алтарь — главное место буд- 
дийского храма. Правила по- 
ведения в общественном ме- 
сте 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Описыватьа 
рхитектурныеособенностиихаракте- 
ризоватьназначениебуддийскогохрама;характе- 
ризоватьзначениехрамавсистемеценностейбуд- 
дизма. 
Размышлятьирассуждатьобэстетическойцен- 
ностихрамовыхсооружений;ориентироватьсявсвоѐм 
поведениинаправилаповедениявобще- 
ственныхместах;различатьсвященныесооруже- 
нияразныхрелигиозныхтрадиций. 
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  Соотносить учебную информацию с личным опы- 
том;применятьнавыкиаудированияиосознанно-го 
построения речевых высказываний в соответ- 
ствиискоммуникативнымизадачами. 
Анализироватьсодержаниепонятийвконтекстесодер 
жанияурока;составлятьплантекста,пере-сказывать 
текст по плану, включать в текст ком-ментарий 
соответствующих иллюстраций к 
текстуурока;использоватьключевыепонятияурокавс 
обственнойустнойиписьменнойречи. 
Работать в группах (парах) и представлять резуль- 
таты групповой работы, оценивать результаты са- 
мостоятельнойработы 

Буддийскийкален- 
дарь(1ч) 

Летоисчисление полунно- 
мукалендарю.Буддийскийкал 
ендарьиегоотличиеотгригориа 
нского. 
Особенностибуддийскогокале 
ндаря. 
Животные—символыдве- 
надцатилетнегоцикла. 
Местолунногокалендарявжиз 
нисовременныхбудди-стов 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслухпрочи 
танное. 
Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа. 
Отвечатьустноиписьменнонавопросы.Характериз 
оватьособенностибуддийскогокален- 
даря;особенностилунно- 
солнечнойкалендарнойсистемы;сравниватьбуддий 
скийигригорианскийкалендари;рассказыватьосим 
воликеиназначе-ниибуддийскогокалендаря. 
Применятьнавыкиаудированияиосознанногопо- 
строенияречевыхвысказыванийвсоответствии 
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  с коммуникативными задачами; выявлять извест- 

ную и неизвестную информацию в учебном 

тексте;использовать известную информацию в 

контекстенового учебного содержания; 

использовать ключе-вые понятия урока в 

собственной устной и пись-меннойречи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

своидостижения 

Буддийскиепразд- Светские и религиозные Прогнозироватьсодержаниеурока. 

ники(1ч) праздники. Смысл изначе- 
ниесветскихирелигиозных 

Читатьвслухипросебя,восприниматьнаслух 
прочитанное. 

 праздников. Осмыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
 Значениепраздников в буд- мощьювопросовипересказа. 
 дийскойкультуре.Основные Отвечатьустноиписьменнонавопросы. 
 буддийскиепраздники. Размышлятьирассуждатьобобъединяющейроли 
 История,смысл и значение духовныхтрадиций на основе общих ценностей; 
 праздникаВесак, обычаи и выявлятьаналогии в религиозных и светской 
 традиции. культурах;использоватьизвестныезнанияобуд- 
 Традиции празднования Но- дийскихобычаяхитрадицияхвконтекстенового 
 вогогодаубуддистоввРос- содержания. 
 сии. Формулировать определение понятия; осущест- 
 Главныепраздники христи- влятьпоискновойинформациивтексте;отбирать 
 ан,мусульман,иудеев иллюстративныйматериал,необходимый длявы- 
  полнениязадачи,споследующимкомментарием; 
  применять навыки осознанного построения рече- 
  вых высказываний в соответствии с коммуника- 
  тивными задачами; использовать ключевые по- 
  нятияурокавсобственнойустнойиписьменной 

  речи. 
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  Работатьвгруппах(парах)ипредставлятьре- 
зультатыгрупповой(парной)работы,оцениватьрезул 
ьтатысамостоятельнойработы;организовы-вать и 
осуществлять сотрудничество со 
взрослымиисверстниками 

Искусствовбуд- Художественная Прогнозировать содержание урока. Читать 
дийскойкультуре( ценностьпредметов вслухипросебя,восприниматьнаслухпрочитанное.О 

1ч) иявленийбуд-дийской 
духовной 

смыслять содержание  прочитанного  текста  с  по- 
мощьювопросовипересказа.Отвечатьустноиписьме 

 культуры.Скульптураиживо ннонавопросы. 
 пись.Ка- Размышлятьирассуждатьодуховно-нравствен- 
 ноныскульптурныхизобра- нойиэстетическойценностипредметовиявленийбудд 
 женийБуддыШакьямуни. ийскойдуховнойкультуры;соотноситьновыезнанияс 
 Требованиякбуддийскимху- личнымжизненнымиучебнымопытом.Использовать 
 дожникам. знания,полученныенадругихуро- 
 ЧжеЦонкапаопредназначе- ках,вконтекстеновогосодержания;применятьнавыки 
 нииискусства. аудированияиосознанногопостроенияречевыхвыска 
 Декоративно-прикладноеис- зыванийвсоответствиискомму- 

 кусствовбуддийскойкуль-туре никативнымизадачами;подбиратьвучебникеиллюст 
ративныйматериалксобственномусо- 

  общению;использовать ключевые понятия 
  урокавустнойиписьменнойречи;работатьвгруппах(п 
  арах)ипредставлятьрезультатыгрупповой(парной)ра 

  боты,оцениватьрезультатысамосто-ятельнойработы 

6
8
 

П
ри

м
ерн

аярабочаяпр
ограм

м
а
 



Любовьиуваже- 
ниекОтечеству(1 
ч) 

Этапыстановлениядухов- 
ныхтрадицийРоссии.Лю- 
бовь— 
основачеловеческойжизни. 
Служение человека 
обществу,Родине.Патриотизм 
многона- 
циональногоимногоконфес- 
сиональногонародаРоссии.Те 
мытворческихработ:«Ди- 
алогкультурвоимяграж- 
данскогомираисогласия»(наро 
дноетворчество,стихи,песни,к 
ухнянародовРоссииит.д.) 

Прогнозировать содержание урока. Читать 
вслухипросебя,восприниматьнаслухпрочитанное.О 
смыслятьсодержаниепрочитанноготекстаспо- 
мощьювопросовипересказа.Отвечатьустноиписьме 
ннонавопросы. 
Закреплять   исистематизировать 
представлениеобосновномсодержанииучебника,ва 
жнейшихпонятияхкурса;одуховныхтрадицияхмног 
она-ционального народа России, о духовном мире 
че-ловека,о культурных традициях и их 
значениивжизничеловека,семьи,общества;оценност 
илюбви в отношениях между людьми и по отноше- 
нию к Родине; о ключевых понятиях урока: слу- 
жение,патриотизм. 
Размышлять и рассуждать о собственной причаст- 
ностикмногонациональномународуРоссии,еѐистори и, 
об ответственности каждого за общее бла- 
гополучие Родины; использовать знания, получен- 
ныенадругихуроках,длявыполненияучебныхзадани 
й; отвечать на учебные вопросы, 
соотноситьопределения с понятиями; использовать 
основныепонятиякурсавустнойиписьменнойречи;ор 
- 
ганизовыватьиосуществлятьсотрудничествосовзрос 
лымиисверстниками 
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МОДУЛЬ«ОСНОВЫИУДЕЙСКОЙКУЛЬТУРЫ».34Ч. 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Россия— 
нашаРодина(1ч) 

Россия—многонациональ- 
ноегосударство.Духовныймир 
человека.Культурныетрадици 
и и вечные 
ценности.Семейныеценности. 

Внеурочная 
деятельность:экскурсия 

в 
историческийил 

икраеведческиймузей 

Прогнозироватьрезультатыработынауроке.Ч 
итатьматериалурокавслухипросебя. 

Применятьсистемуусловныхобозначенийпривы- 
полнениизаданий. 
Размышлять о роли духовных традиций 
народовРоссии, о духовном мире человека, о 
культурныхтрадицияхиихзначениивжизничелове 
ка,семьи,общества. 
Использовать ключевые понятия урока в собствен- 
ной устной и письменной речи, применять их 
прианализеиоценкеявленийифактовдействитель- 
ности. 
Комментировать иллюстративный ряд, 

соотноситьтекстсиллюстрациями. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 

своидостижения 

Введение в иудей- 
скуюдуховнуютра 
дицию.Культу- 
раирелигия(2ч) 

ПредставлениеоБогевиу- 
дейской традиции. Иуда-изм 
— национальная 
религияеврейскогонарода.Рел 
игия.Религииполитеистическ 
иеимонотеистические.Культу 
ра 

Прогнозироватьсодержаниекурса.Ориентироваться 
вучебнике,применятьсистемуусловныхобозначений 
. 
Выделятьтемуиидеютекста,формулироватьво- 
просыктекстуиотвечатьнаних. 

Использоватьновыелексическиеединицывустнойип 
исьменнойречи. 
Анализироватьхудожественныйтекстспомощьювоп 
росовизаданийкнему 
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Тора — 
главнаякнига 
иудаизма.Сущн 
остьТоры. 
«ЗолотоеправилоГ 
илеля»(2ч) 

ТораикнигиТоры.Содержа- 

ниеТоры.Заповеди.Правилан 

аписания, хранения и чте- 

ния Торы. Праздник 

СимхатТора. 
Значение   Торы   в 

религиознойи бытовой жизни 
иудеев. Зо-лотое правило 
Гилеля  —  об- 

щечеловеческийнравствен- 
ныйзакон 

Прогнозировать содержание 

урока.Читатьипониматьпрочитанн 

ое. 
РассказыватьотрадицияхпочитанияТорывиудаизме; 
о значении Торы в религиозной и быто-вой жизни 
иудеев; о значении «золотого 

правиланравственности»вжизниобществаичеловека 

. 

Размышлять и рассуждать о возможности и необ- 

ходимости соблюдения нравственных норм 

жизни.Соотноситьпрочитанноесличнымопытом. 
Анализировать значение «золотого правила нрав- 

ственности»вжизниобществаивсобственнойжиз-ни. 
Работать в группе и представлять результат кол- 
лективнойработы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотноситьтекстсиллюстрациями. 

Участвовать вобсуждении; 

аргументироватьсвоюточкузрения;составлятьнебол 

ьшойтекст-рассуждениеназаданнуютему. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

ПисьменнаяиУст- 
наяТора. 
Классическиетек- 
стыиудаизма(1ч) 

ТораиТанах.УстнаяТора— 

традицияпередачи 

знанийотучителякученику. 
Талмуд:МишнаиГемара.Трад 

иции изучения и толко-вания 
Торы. Изучение Торы 
иТалмуда  — одна  из 
главныхобязанностейиудея 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьи 

пониматьпрочитанное. 

Высказыватьсобственноеотношениекзнаниюиуче 
нию. 

Использоватьновыелексическиеединицывустнойип 

исьменнойречи. 

Выборочнопересказыватьтекст. 
Находитьнеобходимуюинформациювучебнике 
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Продолжение 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Патриархиеврей- Патриархи еврейского наро- Прогнозироватьсодержаниеурока. 

скогонарода:от да:Авраам,ИцхакиЯаков. Читатьипониматьпрочитанное. 

АвраамадоМоше. Эпохапатриархов.ЗаветАв- Рассказыватьфрагментыизисториипатриархов 

ДарованиеТоры раама сБогом. Жертвопри- еврейскогонарода. Рассказывать об истории Ис- 

нагореСинай ношениеАвраама. История хода,основныхпонятиях,связанныхсисторией 

(4ч) ЭсаваиЯакова.Яаков—Ис- 
раэль.ДвенадцатьколенИз- 

Исхода;оролиМошевисторииИсхода,оПесахе 
какглавномиудейскомрелигиозномпразднике;об 

 раилевых. историиИсхода,основныхпонятиях,связанных 
 ИсторияЙосефа и его бра- систориейИсхода;оролиМошевисторииИсхо- 
 тьев.ЙосефвЕгипте.Пере- да,оПесахекакглавномиудейскомрелигиозном 
 селение двенадцати колен празднике.Анализироватьзначениевжизниче- 
 ИзраилевыхвЕгипет.Рож- ловекасемейныхценностей,прощения,добрыхи 
 дениеиспасениеМоше. злыхпоступков. 
 Явление Моше неопалимой Описыватьисториюпатриарховеврейскогонарода; 
 купины.Десятьказнейеги- объяснятьсмыслЗавета,заключѐнногочерезАв- 
 петских. раамасБогом. 
 Исходевреев из Египта и Использоватьновыелексическиеединицывустной 
 переходчерезКрасноеморе. иписьменнойречи. 
 История праздника Песах. Работать в группе и представлять результаты кол- 
 Скитанияиудееввпустыне. лективнойработы. 
 СобытиядарованияТоры. Комментироватьиллюстративныйряд. 
 Создание золотого тельца. Читать,анализироватьиинтерпретироватьхудо- 
 ДесятьзаповедейиСкрижа- жественныйтекст;формулироватьвопросыкпро- 
 лиЗавета.ВозобновлениеЗа- читанномутексту. 
 ветаиудеевсБогом.Строи- Проверятьсебя и самостоятельно оценивать ре- 

 тельство зультатыучебнойработы 
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 Ковчега Завета и 

Мишкана,избраниекоэнов.М 

оше—пророк  и 

законоучитель. Со-рок лет в 

пустыне. 
ОбретениеЭрецИсраэль 

 

Пророкииправед- 
никивиудейскойку 
льтуре(2ч) 

Пророки в иудейской тради- 

ции.Эпохапророков.Про- 

рочестваШмуэля,Малахи,И 

шаяу,Ирмияу,Хавакука.Поч 

итаниепророкаЭлияу.Проро 

чествооприходеМа-шиаха и 

вера в приход Маши- 

аха.Праведникивиудейскойт 

радиции.Легендаотридца- 

тишестиправедниках. 

Хасидизмицентральнаярольц 

адикавучениихасидизма.Сем 

ьзаповедейсыновейНоа- 

ха.Праведникинародовмира 

Прогнозировать содержание 

урока.Читатьипониматьпрочитанн 

ое. 

Рассказыватьобиудейскихпророках,осодержа-нии 

их пророчеств; о пророчестве о приходе Ма- 

шиахаиегозначениивиудейскойрелигиознойтрадици 

и;обисторииНояиВсемирногопотопа;опонятии«пра 

ведник»виудейскойтрадиции. 

Осмыслять духовно-нравственные проблемы и об- 

суждать их, рассуждать на этические темы, соот- 

носить нравственные проблемы с личным 

опытом.Делать этические выводы из полученной 

информа-ции. 

Совершенствовать навыки понимания и интерпре- 

тациипрочитанного. 

Составлять устный рассказ-описание; выразитель- 

но читать художественный текст; 

анализироватьхудожественный текст с помощью 

вопросов к нему.Проверять себя и самостоятельно 
оценивать ре-зультатыучебнойработы 

Храмвжизнииуд 
еев(1ч) 

ЦарьДавидиобъединениеЦарст 

ваИзраиля.ЦарьСо- 

ломонистроительствоПер- 

вогоИерусалимскогоХрама. 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьи 

пониматьпрочитанное. 

Рассказыватьобисториистроительстваиразруше- 

нияИерусалимскогоХрама;оназначенииХрама 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

 Символыиудаизма:МагенДав 
ид и Менора. 
НазначениеИерусалимскогоХ 
рама.За- 
хватИерусалимававилоня- 
намииразрушениеПервогоХр 
ама.   Строительство Второ- 
гоХрама. 

Борьбаиудеевсримлянами,пад 
ение Иерусалима и разру- 
шениеВторогоХрама. Сте- 
наПлача—святыняиуда-изма. 
Скорбьоразрушениииверав 
восстановление Иерусалим- 
скогоХрама 

ихрамовыхритуалах;отом,какпамятьоХрамесохра 
няетсявиудейскойтрадиции. 
Анализироватьвысказываниянравственногосо- 

держанияисоотноситьихсличнымопытом. 
Соотноситьиллюстративныйрядстекстовойин- 
формацией. 

Комментировать иллюстративный 
ряд.Участвоватьвобсуждении,аргументироватьсвою 
точкузрения. 
Использоватьновыелексическиеединицывсоб- 
ственнойустнойиписьменнойречи. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Назначениесина- 
гогииеёустрой- 
ство(1ч) 

Синагога — центр религиоз- 
ной жизни иудеев. 
Историявозникновения 
синагог. От- 
личиесинагогиотХрама.Прав 
илаустройстваивну-треннего 
убранства синагоги.Раввин — 
религиозный руко- 
водительобщины. 

Значениесинагогивжизниевре 
йскойобщины.Синаго- 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказывать об истории возникновения 
синагог;оправилахихустройства;оролиифункциях 
рав-винов в жизни еврейской общины;  о 
правилах по-ведениявсинагоге. 

Составлять памятку о правилах поведения в сина- 
гогеисвященныхсооруженияхдругихрелигий.Соот 
носитьиллюстративныйрядстекстовойин- 
формацией. 
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 гикакпамятникиархитек- 

туры. 

Внеурочная деятельность: по- 

сещение синагоги (или вирту- 

альная экскурсия 

«Синагогивразныхстранахиго 

родахРоссии») 

Комментировать иллюстративный ряд; 

извлекатьинформациюизтекстаучебникаиматериа 

ловэлектронного приложения; осуществлять 

самосто-ятельный поиск в указанных источниках 

инфор-мации. 

Систематизироватьиллюстративныйматериал.Соста 

влятьаннотациюкпрезентациииллюстра- 

тивногоматериала 

Суббота(Шабат) Суббота(Шабат)всистемеиу- Прогнозироватьсодержаниеурока. 
виудейскойтра- дейскихрелигиозныхпразд- Читатьипониматьпрочитанное. 

диции.Субботний ников.РитуалывстречиСуб- Рассказывать отом, чтоСуббота виудейской тра- 

ритуал(1ч) ботыисубботнейтрапезы. 
Субботнийзапретнаработу. 

диции—праздник,асоблюдениеСубботы—запо- 
ведь;оритуалахвстречи,проведенияипроводов 

 РитуалыпроводовСубботы Субботы. 
  Использоватьзнакомыелексическиеединицывно- 
  вомконтексте. 
  Соотноситьиллюстративныйрядстекстовойин- 
  формацией. 
  Комментироватьиллюстративныйряд. 
  Работать в группе и представлять результаты кол- 
  лективнойработы. 
  Выборочнопересказыватьтекст. 
  Приводитьпримеры,иллюстрирующиеираскры- 
  вающиесмысл прочитанного. Выразительно чи- 
  татьхудожественныйтекст. 
  Проверятьсебя и самостоятельно оценивать ре- 

  зультатыучебнойработы 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Молитвыиблаго- 
словениявиудаиз- 
ме(1ч) 

Тфилаиглавныеиудейскиемол 
итвы:«Шма»и«Амида».Тради 
ционные благослове- 
ния,правилаблагословений.Л 
ичнаяиобщественнаямо- 
литвы.Главныеобществен- 

ныемолитвы:«Шахарит», 
«Минха» и «Маарив». Пра- 
вило миньяна. Кавана — за- 
поведь и обязательная состав- 
ляющаямолитвы 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказыватьобосновныхиудейскихмолитвах,прави 
лахмолитвывиудейскойтрадиции;о том,что такое 
благословение. Объяснять,  в чѐм 
разницамеждублагословениемврелигиознойтрадици 
иив быту; какой смысл вкладывают в молитву веру- 
ющиелюди. 

Объяснятьзначениесловспомощьюсловаряиучебник 
а. 
Использоватьновыелексическиеединицывсоб- 
ственнойустнойиписьменнойречи. 
Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 

лективнойработы. 
Выборочнопересказыватьтекст. 
Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин- 
формацией; комментировать иллюстративныйряд. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Доброизло(1ч) Сотворение мира, дерево по- 
знания добра и зла, грехопа- 
дение Адама и Евы. Каин 
иАвель;запретнасмешениельн 
аишерсти.Душаживот- 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 

Рассказывать о понимании добра и зла в 
иудейскойтрадиции;об ответственности и свободе 
выборавсистемеценностейиудейскойкультуры. 
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 наяибожественная.Борьбадоб 
рогоизлогоначалвпред- 
ставлениииудаизма.Свободав 
оли и свобода выбора. Прин- 
ципличнойответственностиче 
ловеказасвоипоступки.Тораиз 
аповедикакисточ-никдобра 

Размышлять ирассуждатьнаморально- 
этическиетемы. 
Определятьианализировать,какпроявляютсебявм 
иредоброизло. 
Соотноситьдуховно-нравственныепроблемыслич- 
нымопытом. 
Соотноситьиллюстративныйрядстекстовойин- 
формацией. 
Комментироватьиллюстративныйряд. 
Составлятьустный рассказ-описание; участвоватьв 
обсуждении; аргументировать свою точку 
зрения.Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Творческиеработыу 
чащихся(2ч) 

Содержаниедеятельностиопре 
деляетсявыбраннымиучащим 
исятемамиивы- 
браннымиучителеморгани- 
зационнымиформами.Под- 
готовка к выполнению 
одногоиззаданий(творческийи 
лиучебно- 
исследовательскийпроект). 
Презентации резуль- 
татовработыиихобсуждение 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьи 
пониматьпрочитанное. 
Актуализироватьизакреплятьматериал,изучен- 
ныйнауроках«Основыиудейскойкультуры». 
Обобщатьисистематизироватьзнания.Планироват 
ьикорректироватьсамостоятельнуюработу. 
Работатьвгруппе,представлятьрезультатыкол- 
лективнойилииндивидуальнойработы. 
Оцениватьсвоюдеятельность. 
Извлекать информацию из предоставленных ис- 
точников,систематизироватьивоспроизводитьинф 
ормацию. 
Применять навыки построения высказываний в со- 
ответствиискоммуникативнымизадачами. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

ИудаизмвРоссии(1 
ч) 

ИудаизмнатерриторииРос- 
сиисдревнейшихвремѐндоXV 
IIв.Еврейскиеобщины.Хасиди 
зм:зарождениеираз- 
витие.Иудаизмнатеррито- 
рииРоссииXVIII— 
началаXXIв. 
Великая Отечественная 
войнавсудьбееврейскогонасе- 
ленияСССР.Возрождениеиуд 
аизма в современной Рос-сии. 
Иудаизм — одна из тра- 
диционных 
религийнародовРоссии.Внеур 
очная деятельность: по- 
сещениемузеяилимемори- 
ала,посвящѐнногоВеликойОт 
ечественнойвойне 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказыватьораспространениииудаизманатерритор 
ииДревней Руси, Российской  империи;о 
Катастрофе еврейского народа во время 
Второймировой и Великой Отечественной войн; о 
межкон- 
фессиональномдиалогевсовременнойРоссии. 
Участвовать в обсуждении; аргументировать 
своюточкузрения. 

Обобщать и систематизировать полученные 
ранеезнания. 
Применятьнавыкисмысловогочтения.Выде 
лятьключевуюинформациюизтекста. 
Обсуждатьиинтерпретироватьвысказываниянамора 

льно-нравственныетемы;приводитьприме- 
ры,иллюстрирующиесобственнуюточкузрения.Про 

верятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Основныепринци- 
пыиудаизма(2ч) 

Соблюдениезаповедей—осно- 
ваиудаизма.ЗаповедиТоры.Де 
сятьзаповедейиихсмысл.Толк 
ованиезаповедей 
ТорывМишнеиТалмуде. Гала- 
ха—религиозноезаконода- 
тельство. 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 

Рассказывать,чтоподразумеваетсяподбогоиз- 
бранностью еврейского народа; что такое 
Галаха;какиетолкованиясутииудейскогозаконабыли 

предложеныеврейскимимудрецами;овеликихиудейс 
кихзаконоучителях:Гилеле,АкивеиМай- 
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 МошеМаймонидитринад- 
цатьпринциповиудейскойвер 
ы. 
Изменения в понимании 
сутииудаизмавXIX— 
XXвв.Ортодоксальное,консер 
ва-тивноеиреформистскоена- 
правлениявсовременномиуда 
изме 

мониде; о содержании тринадцати принципов Май- 
монида; о современных направлениях в 
иудаизме.Объяснятьзначениесловспомощьюсловар 
яиучебника. 
Анализировать содержание Десяти заповедей с ре- 
лигиозной и нравственно-этической точки 
зрения.Размышлять и рассуждать на морально- 
этическиетемы. 
Использовать в устной и письменной речи освоен- 
ныелексическиеединицы. 
Совершенствоватьнавыкисмысловогочтенияучебны 
хтекстов. 
Осознавать необходимость соблюдения нравствен- 
ныхнормжизни. 
Соотноситьморально- 
нравственныепроблемысличнымопытом. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Милосердие,забота 
ослабых,взаимо- 
помощь(1ч) 

Традиции милосердия и бла- 
готворительностивиудаиз-ме. 
Цдака и законы цдаки. Бла- 
готворительность и взаимо- 
помощь в жизни 
еврейскойобщины. 
Благотворительныееврей- 
ские общества и 
организациив прошлом и в 
современнойРоссии 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьи 
пониматьпрочитанное. 
Рассказыватьотрадицияхиправилахблаготвори- 
тельностивиудаизме. 
Размышлять ирассуждатьнаморально- 
этическиетемы. 
Осмыслять ценности милосердия, благотворитель- 
ности и взаимопомощи, их значение во взаимоот- 
ношениях людей и место в собственной жизни; по- 
нятия богатства и бедности в трактовке 
иудаизма;давать нравственную оценку этих 
понятий; приме- 
нятьихканализуфактовреальнойжизни. 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Традициииудаиз- 
мавповседневнойж 
изниевреев(1ч) 

Законыкашрута,кошерныеин 
екошерные продукты, пра- 
вила забоя скота, запрет 
насмешиваниемолочнойимя 
с-нойпищи. 
Правилавнешнеговидадлярел 
игиозных евреев.  Особен- 
ности  костюма 

религиозногоеврея 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказывать о том, как верующие следуют тради- 
циям и соблюдают заповеди в повседневной 
жизни;озаконахкашрута,оправилах,которымдолжен 
соответствоватьвнешнийвидверующегоеврея. 
Обобщатьисистематизироватьизученныйматериал.И 
звлекатьинформациюизтекстаиматериаловэлектр 
онногоприложения. 

Анализировать и интерпретировать основную 
идеюиносказательноготекста(притчи). 
Участвоватьвобсуждении,аргументироватьсоб- 
ственнуюточкузрения. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать резуль- 
татыучебнойработы 

Совершеннолетиев 
иудаизме.Ответ- 
ственноепринятие 
заповедей(1ч) 

Обряды жизненного цикла 
виудаизме: брит-мила, 
опшер-ниш, бар-мицва и бат- 
мицва.Значениебар- 
мицвыибат-мицвы в жизни 
религиозныхевреев. Права и 
обязанностисовершеннолетне 
гочеловека. 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказыватьотрадициях,связанныхссовер- 
шениемобрядовжизненногоциклаверующегоевре 
я; 

о значении религиозных обрядов в жизни верую- 
щих;означениипонятиясовершеннолетиясточки 
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 Правила проведения церемо- зренияиудейскойрелигиознойтрадиции;обответ- 
нии бар-мицвы и бат- ственностичеловека. 
мицвы.Гиюр — церемония Размышлять ирассуждатьнаморально- 
принятияиудаизма этическиетемы. 

 Использоватьзнакомыелексическиеединицынано- 
 вом содержательном и мировоззренческом 
 уровне.Соотноситьдуховно- 
 нравственныепроблемыслич-нымопытом. 
 Участвоватьвобсуждении;аргументироватьсоб- 
 ственнуюточкузрения. 
 Соотноситьиллюстративныйрядстекстовойин- 

 формацией;комментироватьиллюстративныйряд 

Еврейскийдом— Дом и семья в жизни челове- Прогнозировать содержание 
еврейскиймир:знак ка.Понятие«шлом- урока.Читатьипониматьпрочитанн 
омствосисто- баит»виудейскойтрадиции.От ое. 
риейитрадицией(1 вет-ственность  всех   членов Рассказыватьозначениидомавиудейскойтра- 
ч) семьизаблагополучиеигармон диции;обустройстветрадиционногоеврейскогодома; 

 иювдоме.Правилаустройствад о понятиях  «шлом-баит»  (мир  дома)  и  «ти-кун- 
 омавиудаизме,предметы,кото олам»(исправлениемира). 
 рыедолжныбытьвев- Размышлять и рассуждать на морально- 
 рейскомдоме этическиетемы. 
  Соотноситьдуховно-нравственныепроблемыслич- 
  нымопытом. 
  Делать  выводы   о   ценности   дома   и   семьи   в 
  жизникаждогочеловека. 
  Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
  лективнойработы. 
  Извлекать информацию из текста; составлять не- 
  большойтекст-рассуждениеназаданнуютему. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
  зультатыучебнойработы 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Еврейскийкален- 
дарь(1ч) 

Особенностиеврейскогока- 
лендаря и его отличия от гри- 
горианского. 

Летоисчислениепоеврейском 
укалендарю. 
Месяцыеврейскогокален- 
даря 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказывать об особенностях летоисчисления 
поеврейскому календарю; об отличиях еврейского 
ка-лендаря от григорианского; об особенностях 
лунно- 

солнечнойкалендарнойсистемы;омесяцахидняхне 
делиеврейскогокалендаря. 
Совершенствовать  навыки использования 
речевыхсредств,смысловогочтенияучебныхтекстов. 
Соотносить содержание текста с 
иллюстративнымрядом. 

Участвоватьвбеседе. 
Работатьсграфическимиизображениями.Применя 
тьматематическиенавыкинаматериалепредмета. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Еврейскиепразд- 
ники:ихисторияи 
традиции(2ч) 

Главные иудейские праздни- 
ки:Рош-а- 
Шана,ЙомКипур,Суккот, 
Ханука, Ту би-шват,Пурим, 
Песах, Шавуот. Исто-рия 
возникновения праздни- 
ковитрадициипразднования 

Прогнозировать содержание 
урока.Читатьипониматьпрочитанн 
ое. 
Рассказывать об истории возникновения иудей- 
ских религиозных праздников и традициях празд- 
нования. 

Размышлять о значении религиозных 
праздниковвжизниверующих;отом,какимобразом 
праздни-кислужатсплочениюлюдей. 
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  Применять и совершенствовать навыки использо- 

ванияречевыхсредств,смысловогочтенияучеб-ных 

текстов,построениярассуждений. 

Соотноситьдуховно-нравственныепроблемыслич- 

нымопытом. 

Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 

лективнойработы. 

Готовитьинформационныйдоклад,оформлятьегов 

соответствии с требованиями, проводить презен- 

тацию. 
Выразительночитатьианализироватьхудоже- 
ственныйтекст. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 

зультатыучебнойработы 

Ценностисемейной 
жизнивиудейскойт 
радиции.Прама- 
териеврейскогонар 
ода(2ч) 

Патриархиипраматери.Сара, 

Ривка,ЛеяиРахель.Пещера 

Махпела — гробни-ца 

патриархов   и 

праматерей.МогилаРахели. 

Традицииуважениякжен- 
щине в иудаизме, роль жен- 
щинывеврейскойсемьеиобщ 
ине. 

Заповедьопочитаниироди- 

телей,взаимоотношенияро- 

дителей и детей в 

иудейскойтрадиции.  Обряды 

и 

ритуалысвадебногоциклавиуд 

аизме. 

Прогнозировать содержание 

урока.Читатьипониматьпрочитанн 

ое. 
Рассказывать    о    праматерях    еврейского 

народа;о праведности и о благочестии в еврейской 

тради-ции;отом,почемупраматерипочитаютсяиудея- 
ми наравне с праотцами; о традициях 
заключениябрака, воспитания детей, 
взаимоотношений 

членовсемьивиудаизме;осемейныхценностях. 

Соотноситьдуховно-нравственныепроблемыслич- 

нымопытом. 
Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
лективнойработы. 

Соотносить содержание текста с 

иллюстративнымрядом. 
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

 Правиласупружескойжиз- 
ни. 

Обязанностичленовсемьи 

Участвоватьвбеседе. 
Составлять небольшой текст-повествование 

(устноиписьменно). 
Понимать основную идею иносказательного 
текста(притчи); участвовать в обсуждении; 
аргументиро-вать собственную точку зрения; 
составлять неболь-шойтекст- 
рассуждениеназаданнуютему. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Любовьиуваже- Этапыстановлениядуховных Прогнозироватьсодержаниеурока. 

ниекОтечеству традицийРоссии.Любовь— Читатьипониматьпрочитанное. 

(1ч) основачеловеческойжизни. 
Служение человека обще- 

Закреплятьисистематизироватьпредставлениеоб 
основномсодержанииучебника,оважнейшихпо- 

 ству, Родине. Патриотизм нятияхкурса; о духовных традициях многонацио- 
 многонациональногои мно- нальногонародаРоссии,одуховноммиречеловека, 
 гоконфессиональногонарода окультурныхтрадицияхиихзначениивжизниче- 
 России. ловека,семьи,общества;оценностилюбвивотно- 
 Консультацияучителя, как шенияхмеждулюдьми ипо отношениюкРодине; о 
 готовитьсякурокам33,34. ключевыхпонятияхурока:служение,патриотизм. 
 Темытворческихработ: Отвечатьна учебные вопросы, соотносить опре- 
 «Диалог   культур во имя деления с понятиями; делать выводы; адекватно 
 гражданскогомираисогла- использоватьосновныепонятиякурсавустнойи 
 сия» (народное творчество, письменнойречи. 
 стихи,песни,кухнянародов Объяснятьзначение слов с помощью словаря и 

 Россииит.д.) учебника. 
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  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Творческиеработыу 
чащихся(2ч) 

Содержаниедеятельностиопре- 
деляется выбранными учащи- 
мисятемамиивыбраннымиучи 
телем 
организационнымиформами. 
Подготовка к выпол- 
нениюодногоиззаданий(твор- 
ческийилиучебно-исследова- 
тельскийпроект).Презентации 
результатовработыиихобсуж- 
дение 

Прогнозироватьсодержаниеурока.Читатьи 
пониматьпрочитанное. 
Актуализироватьизакреплятьматериал,изучен- 
ныйнауроках«Основыиудейскойкультуры». 
Обобщатьисистематизироватьзнания.Планироват 
ьикорректироватьсамостоятельнуюработу. 
Работатьвгруппе,представлятьрезультатыкол- 
лективнойилииндивидуальнойработы. 
Оцениватьсвоюдеятельность. 
Извлекать информацию из предоставленных ис- 
точников,систематизироватьивоспроизводитьинф 
ормацию. 
Применять навыки построения высказываний в со- 
ответствиискоммуникативнымизадачами. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 
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МОДУЛЬ«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРНАРОДОВРОССИИ»34ч 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Россия— 
нашаРодина(1ч) 

Россия—многонациональ- 

ноегосударство.Духовныймир 

человека.Культурныетрадици 

и и вечные 

ценности.Семейныеценности 

Пользоватьсяусловнымиобозначениямиучебника.В 

естиучебный,межкультурныйдиалог. 

Различатьспособыисредствапознаниядуховныхтр 

адиций. 

Оцениватьрезультатысвоейработынаурокеивовнеур 

очнойдеятельности. 

ПониматьзначениедуховныхтрадицийнародовРосси 

ивжизничеловека,семьи,общества. 

Осознаватьценностьдружескихотношениймеждулю 

дьми 

Культураирели- Понятие религии. Перво- Пониматьзначениепонятий:ритуал,материаль- 

гия.Возникно- бытные верования. Древние наякультураидуховнаякультура,пантеон,За- 
вениерелигий. религии. Национальные  и вет,веравЕдиногоБога,иудаизм,христианство, 

Мировыерелигии мировыерелигии. Традици- ислам,буддизм. 

ииудаизм.Основа- онныерелигииРоссии. Прогнозироватьсодержаниеурока. 

телирелигиймира Понятиекультуры. Матери- Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливать 

(4ч) альнаяидуховнаякультура. 
Взаимосвязькультурыире- 

содержаниепрочитанноготекста. 
Рассказывать об основных религиях, распростра- 

 лигии.Влияние религии на нѐнныхнатерриторииРоссии;овзаимосвязиивза- 
 культуру. имовлияниикультуры,историиирелигии,опред- 
 Первые  религии.   Многобо- посылкахвозникновенияинравственныхосновах 
 жие.Появлениеиудаизмакак религий;опервыхрелигиях,обисториивозникно- 
 первойрелигии, основанной венияиудаизма,христианства,исламаибуддизма. 

 наверевЕдиногоБога.Воз- Работатьскартой. 
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 никновение христианства. Ос- 

новыученияИисусаХриста.Во 

зникновениеислама.Воз- 

никновениебуддизма.Основ- 

ныеистиныбуддизма 

Различатьтрадиционныеинетрадиционныерели- 

гии. 

Сопоставлятьособенностимировыхинациональ- 

ныхрелигий. 

Определятьрелигиозныеосновыотдельныхявле- 

нийкультуры. 

Выявлятьвнихобщностьиразличие,приводитьпри 

меры. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидости 

жения 

Священныекни- Что такое священные Понимать значение понятий: Трипитака, 

гихристианства,и книги.Священная Библия,ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелие,Кора 
слама,иудаизмаи книгабуддиз-ма— н. 

буддизма(2ч) Трипитака(Трикор-зины Прогнозироватьсодержаниеурока. 
 мудрости). Священныекниги Читать и воспринимать прочитанное, 
 иудаизма  и   христиан-ства. осмысливатьсодержание прочитанного текста. 
 Священная книга исла-ма— Рассказыватьо священных книгах буддизма, 
 Коран. иудаизма, христи-анства,ислама. 
 Священные книги как обяза- Определять сходство этических постулатов свя- 
 тельнаячастьлюбойрелигии щенныхкнигрелигиймира. 
  Совершенствоватьумениявобластикоммуника-ции, 
  чтения и понимания прочитанного, ответов 
  научебные вопросы разных типов, построения связ- 
  ноговысказывания. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать 
  своидостижения 

Хранителипре- Необходимость Пониматьзначениепонятий:жрец,раввин,епи- 

данияврелигиях хранителяпреданиядлялюбой скоп,священник,имам,лама. 

мира(2ч) религии.Жрецы.Раввинывиу Прогнозироватьсодержаниеурока. 
 даизме.  
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Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

 Христианскиесвященнослу- 

жители.Мусульманскаяоб- 

щина.Буддийскаяобщина 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Рассказыватьотом,когдапоявилисьхранителипредан 

ия;ктотакиежрецы;какуюрольв  иуда- 

измеиграютраввины;обиерархиихристианскойцеркв 

и; об организации мусульманской 

общины;обуддистскойсангхеиламах 

Доброизло(2ч) Представлениеопроисхожде- Пониматьзначениепонятий:добро,зло,грех,рас- 
 ниидобраизлавразныхре- каяние, воздаяние — в контексте религиозных тра- 
 лигиях.Понятиягрехаирас- дициймира. 
 каяниявразныхрелигиях.Сход Прогнозироватьсодержаниеурока. 
 ствоиразличияпред- Читать и воспринимать прочитанное, 
 ставленийодобреизлевраз- осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
 ныхрелигиях Рассказыватьопричинахпоявлениязлаивозмож- 
  ностяхегопреодолениявконтекстетрадицийбуд- 
  дизма,христианства,исламаииудаизма. 
  Соотносить понятия добра и   зла   с личным 
  опытом,опытомдругихлюдей. 
  Устанавливать связи полученных знаний со зна- 
  ниями по литературному чтению и 
  окружающемумиру. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать содер- 

  жаниепрочитанноготекста 
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Человекврелиги- 
озныхтрадицияхн 
ародовРоссии 
(2ч) 

Действияверующегочело- 
векадляобщениясБогом.Хри 
стианские таинства. Со- 
блюдение религиозных пред- 
писаний в иудаизме. 
ФормыслуженияБогу,предпи 
сан- 
ныевКоране.Традициибуд- 
дизма. Молитва в разных ре- 
лигиозныхтрадициях 

Пониматьзначениепонятий:молитва,таинство,нам 
аз,мантра. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливатьсод 
ержаниепрочитанноготекста. 
Рассказыватьобосновныхдействияхверующегочел 
овекаврелигиозныхтрадицияхмира,отом,чтоделае 
тверующийчеловекдляобщениясБо- 
гом,чтотакоемолитва,таинство,намаз,мантра.При 
водитьпримерырелигиозногоповедениялю- 
дейизличногоопытаиопытадругихлюдей,излитера 
турныхисточников. 
Выражатьпозитивноеценностноеотношениекпо- 
ведениюрелигиозныхлюдей. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Священныесоору- 
жения(2ч.) 

Предназначениесвященныхсо 
оружений.Необходимостьсвя 
щенныхсооруженийдлялюбой 
религии.Священныезданияиу 
даизма.Христиан-ские храмы. 
Мечети. Буддий- 
скиесвященныесооружения 

Понимать значение понятий: синагога, 
церковь,мечеть,ступа,пагода. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,хр 
истианскойцеркви,мечети,ступыипагоды. 
Выявлятьобщностьиразличиявустройствеина- 
значениисвященныхсооружений. 
Осознавать при нахождении в священных сооруже- 
нияхнеобходимостьсоблюденияправилповедения,п 
ринятых в соответствующей религиозной 
общине.Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьр 
е-зультатыучебнойработы 
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Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Искусствоврели- 
гиознойкультуре( 
2ч) 

Связьискусстваирелигии.Иску 
сство в 

религиознойкул 
ьтурехристианства.Ис- 
кусствоврелигиознойкуль- 
туреислама.Искусствоврелиги 
озной культуре иу- 
даизма.Искусствоврели- 
гиознойкультуребуддизма.Вза 
имосвязь 

особенностейрел 
игиозногоискусствастра- 
дициямиверы 

Понимать роль искусства в религиозных 
культурах.Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Рассказыватьобобщихособенностяхискусствавхр 
истианстве,исламе,иудаизме,буддизме. 
Устанавливать взаимосвязь особенностей религиоз- 
ногоискусствастрадициямиверы. 
Использовать знания, полученные на уроках 
политературномучтениюиокружающемумиру,для 
осмысления взаимосвязи светского и 
религиозногоискусства. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Творческиеработыуч 
ащихся(2ч) 

Содержание деятельности оп- 
ределяетсявыбранными уча- 
щимисятемамиивыбраннымиу 
чителеморганизационнымиф 
ормами и жанрами 
(проект,сочинение и т. д.), 
форматомитоговогомеропри 
ятия. 
Подготовка к 
выполнениюпраздничного 
проекта. 
Выполнениеодногоизза- 
даний в рамках работы 
надпраздничнымпроектом. 

Иметьпредставлениеоматериале,изученномнаурока 
х модуля «Основы религиозных культур на- 
родовРоссии», осодержании учебного 
проектаиспособахегореализации. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Обобщать и систематизировать знания; планиро- 
ватьикорректироватьсамостоятельнуюработу. 
Работатьвгруппе. 
Представлятьрезультатыколлективнойилиинди- 
видуальнойработы;оцениватьсвоюдеятельность. 
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 Презентациирезультатовра- 

ботыиихобсуждение 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 

зультатыучебнойработы 

Религиознаякуль Выбор веры князем Владими- Рассказывать об  основных  этапах  возникновения 

туранародовРосс ром. Православное христиан- иразвития  православия   и   других   религий   в 

ии(2ч) ство в истории России. Дру- России,о том,  как  и  почему  на  Руси  выбрали 
 гие христианские христианскуюверу, какую роль сыграло 
 конфессиивРоссии.ИсламвРос православие в 
 сии.ИудеивисторииРоссии.Ра историиРоссии,какуюрольвисторииРоссиисыграл 
 спространениебуддизмавРосс илюди, исповедовавшие ислам, буддизм, 
 ии иудаизм,католическуюипротестантскуюверу. 
  Прогнозироватьсодержаниеурока. 
  Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливатьсод 
  ержаниепрочитанноготекста. 
  Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
  лективнойработы. 
  Комментироватьиллюстративныйряд,соотноситьтек 
  стсиллюстрациями. 
  Аргументироватьсвоюточкузрения. 
  Составлятьнебольшойтекст-рассуждениеназа- 
  даннуютему. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
  зультатыучебнойработы 

Религиозныериту Понятие ритуала. Возникно- Понимать значение понятия «обряды», паломниче- 

алы.Обычаииобря вениеобрядов.Видырели- ство,реликвии,мощи. 

ды.(4ч) гиозныхобрядов. Рассказывать о религиозных ритуалах в 
 Основныеобряды религияхмира, о том, что такое обряды (ритуалы) и 
 христианства. Основ- как онивозникли; какими бывают обряды в 
 ныеобрядывисламе.Основ- христианстве,исламе,буддизме и иудаизме; о 
 ные обряды иудаизма. Основ- паломничествевхристианстве,исламе,иудаизме,буд 
 ныеобрядыбуддизма. дизме. 
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Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

 Что такое паломничество. Па- 
ломничество в 
традиционныхрелигияхРосси 
и 

Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Осознавать: важность толерантного отношения 
кобычаямиобрядамразличныхрелигиозныхкуль- 
тур; этический смысл паломничеств и святынь 
врелигиозныхтрадициях. 
Совершенствоватьумениявобластикоммуника-ции, 
чтения и понимания прочитанного, ответов 
научебные вопросы разных типов, построения связ- 
ноговысказывания. 
Комментировать иллюстративный ряд, 
соотноситьтекстсиллюстрациями. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Праздникиика- 
лендари(2ч) 

Чтотакоепаломничество.Пало 
мничествовхристиан-стве. 
Паломничествовисламе.Пало 
мничествовиудаизме.Паломн 
ичествовбуддизме 

Пониматьзначениепонятий:паломничество,ре- 
ликвии,мощи. 
Рассказыватьопаломничествевхристианстве,ис- 
ламе,иудаизме,буддизме. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливатьсод 
ержаниепрочитанноготекста. 
Осознавать этическийсмыслпаломничестви свя- 
тыньврелигиозныхтрадициях. 
Комментироватьиллюстративныйряд,соотноситьтек 
стсиллюстрациями. 
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  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Рассказывать о главных праздниках иудеев, хри- 
стиан,мусульман,буддистов. 
Осознавать важность толерантного отношения 
кпраздникамиобычаямразличныхрелигиозныхкул 
ьтур. 
Работатьвгруппеипредставлятьрезультатыкол- 
лективнойработы. 
Комментировать иллюстративный ряд, 
соотноситьтекстсиллюстрациями. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Религияимораль.Н 
равственныезапов 
едивхри- 
стианстве,исламе,б 
уддизмеииудаиз- 
ме(2ч) 

Принцип ценности человече- 
скойжизникакосновопола- 
гающийпринципвсехрели-гий. 
Заповедииудаизмаихристи- 
анства.Нравственноеучениеисл 
ама.Учениеоповедениичеловека 
вбуддизме 

Рассказыватьонравственныхзаповедяхиудаизмаи 
христианства, о нравственном учении ислама, 
обуддийскомучении,оповедениичеловека. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливатьсод 
ержаниепрочитанноготекста. 
Объяснять,чтообщеевученияхтрадиционныхре- 
лигий. 
Развиватьценностноеотношениексобственнымпос 
тупкам. 
Использоватьзнания,полученныенаурокахполитерат 
урномучтениюиокружающемумиру,дляосмысления 
нравственногосодержаниярелигий.Проверятьсебяис 
амостоятельнооцениватьре-зультатыучебнойработы 
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Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Милосердие,заб 
отаослабых,взаи 
мопомощь(1ч) 

Милосердие в различных ре- 
лигиях. Учение Христа о ми- 
лосердии. 

Благотворительнаядеятельно 
стьхристианскойцеркви. 
Формы выражения милосер- 
дия в исламе. Сострадание 
кживымсуществамкакоснова 
буддизма.Социальныепро- 
блемы общества и 
отношениек ним в 
религиозных тради-циях. 

Объяснятьнравственныйсмыслмилостыни.Про 
гнозироватьсодержаниеурока. 
Читатьивосприниматьпрочитанное,осмысливатьсод 

ержаниепрочитанноготекста. 
Рассказывать о традициях милосердия в иудаиз- 
ме, христианстве, исламе и буддизме, о том, 
какразные религии учат состраданию, 
милосердию ипомощилюдям. 

Пониматьнеобходимость проявления 
милосердиявсобственномповедении. 
Комментировать иллюстративный ряд, 
соотноситьтекстсиллюстрациями. 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Семьяисемейныеценн 
ости(1ч) 

Роль семьи в жизни 

человекаиобщества.Семьяка 
кМалаяЦерковь,школалюбви 
вхри-стианстве.  Брак как 
обязан- 

ностьчеловекависламе. 
Назначение семьи в 
буддизме.Уважительноеотно 
шениекродителям— 
частьлюбогорелигиозноговер 

оучения 

Рассказывать о том, как традиционные 
религииРоссииотносятсяксемье. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Понимать необходимость ответственного отноше- 
нияксемейнымценностям. 
Использовать знания, полученные на уроках 
политературномучтениюиокружающемумиру,для 
осмысления ценности семьи в светской и религи- 
ознойтрадиции. 
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  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
зультатыучебнойработы 

Долг,свобода,отве Пониманиедолга,свободы,ответ Пониматьзначениепонятий:долг,свобода,ответ- 
тственность,труд( ственности,трудавраз- ственность, труд — в контексте 

1ч) ныхрелигиях традиционныхрелигий. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 

  Читать и воспринимать прочитанное, 
  осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
  Использовать личный опыт, опыт других 
  людей,знания, полученные на уроках по 
  литературномучтению и окружающему миру, для 
  осмысленияценностидолга,ответственности,труда 
  всветскойирелигиозныхтрадициях. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 

  зультатыучебнойработы 

Любовьиуваже- Этапы становления Рассказывать об исторических этапах 
ниекОтечеству(1 духовныхтрадиций России. становлениядуховныхтрадицийвРоссии. 
ч) Любовь — Прогнозироватьсодержаниеурока. 

 основачеловеческойжизни.Сл Читать и воспринимать прочитанное, 
 ужение человека осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
 обществу,Родине. Объяснять значение духовных традиций 
 Патриотизм многонациональ- народовРоссии,важностьихизученияисохранения. 
 ногоимногоконфессиональ- Сопоставлять понятия «духовная традиция», «па- 
 ного народа России. Консуль- триотизм»,«Отечество»,«служение». 
 тация учителя, как Размышлятьодуховноммиречеловека,окультур- 
 готовитьсякурокам33,34.Твор ных традициях и их значении в жизни 
 ческиеработы(домасродителя человека,семьи,общества. 
 миилизаконнымипредставите- Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьре- 
 лями) на тему «Диалог куль- зультатыучебнойработы 
 турвоимяграж-  

 

О
Р
К
С
Э
.4
кл
асс 

9
5
 



Продолжение 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

 данскогомираисогласия»(наро 
дноетворчество,стихи,песни,к 
ухнянародовРоссииит.д.) 

 

Обобщающийурок. 
Подведениеитогов( 
1ч) 

Содержаниедеятельностиопре- 
деляется выбранными учащи- 
мися темами и 
выбраннымиучителем 
организационнымиформами 
и жанрами 
(проект,сочинение,беседа в 
классеи т. д.), форматом 
итоговогомероприятия. 
Презентации результатов ра- 
ботыиихобсуждение 

Иметьпредставлениеоматериале,изученномнаурока 
х модуля «Основы религиозных культур на-родов 
России», о содержании учебного проекта 
испособахегореализации. 
Прогнозироватьсодержаниеурока. 
Читать и воспринимать прочитанное, 
осмысливатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Обобщать и систематизировать знания; планиро- 
ватьикорректироватьсамостоятельнуюработу. 
Работатьвгруппе. 
Представлять результаты коллективной или инди- 
видуальной работы; оценивать свою 
деятельность.Проверять себя и самостоятельно 
оценивать резуль-татыучебнойработы 
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МОДУЛЬ«ОСНОВЫСВЕТСКОЙЭТИКИ»(34Ч) 
 

Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
ющихся 

Россия— 
нашаРодина(1ч) 

Россия—многонациональ-ное 

государство. 

Культурныетрадиции. 

Культурное много-образие 

России. Народы и ре- 

лигиивРоссии. 

Использоватьключевые понятия учебной темыв 

устной и письменной речи, применять их 

прианализе и оценке явлений и фактов 

действитель-ности. 

Рассказыватьороликультурныхтрадицийвжиз- 

нинародовРоссии,означениикультурныхтради- 

цийвжизничеловека,семьи,народа,общества.Провер 

ятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостижения. 

ПриводитьпримерыединениянародовРоссии(на- 

пример,праздники). 

Этикаиеёзна- 
чениевжизничело 
века. 
Нормыморали.Нр 
авственныеценно 
сти,идеалы,принц 
ипы. 
(8ч) 

Этикав отношенияхлюдейв 

обществе.  Добро и зло 

какосновныекатегорииэтики. 

Культураирелигия.Нормымор 

али.«Золотоеправилоэтики».Н 

равственныецен- 

ности,идеалы,принципывкуль 

туренародовРоссии. 

Использовать основные понятия темы в устной 

иписьменнойречи, 

рассматривать иллюстративный материал, соотно- 

ситьтекстсиллюстрациями. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на 

темыдобраизла,моральныхценностей,идеалов. 

Высказыватьсужденияоценочногохарактераозначен 

ии нравственности в жизни человека, 

семьи,народа,общества,государства. 

Рассуждатьовозможностиинеобходимостисо- 

блюдениянравственныхнормвжизничеловека,общес 

тва,раскрыватьпонимание«золотогопра-вилаэтики». 
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Тема Основноесодержание Характеристикаосновныхвидовдеятельностиобуча 
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  Размышлять ирассуждатьнаморально- 

этическиетемы. 

Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидости 

жения. 

Государствоимо- Нравственныйдолг и ответ- Читатьипониматьучебныйтекст,объяснятьзна- 
ральгражданина. ственностьчеловекавобще- чениеслов(терминовипонятий)сопоройнатекст 

ОсновнойЗакон стве.Мораль в культуре на- учебника. 

(Конституция)в родовРоссии.Государствои Выражатьпонимание нравственного долга и от- 

государствекак моральгражданина. Основ- ветственностичеловека в российском обществе, 

источникроссий- нойЗакон (Конституция) в государстве. 

скойгражданской Россиикак источник обще- Рассказыватьороссийскойгражданскойэтикекак 

этики(1ч) принятых нормгражданкой 
этикивроссийскомобществе. 

общепринятыхвроссийскомобщественормахмо- 
рали,отношенийиповедениялюдей,основанных 

  наконституционныхправах,свободах,обязанно- 
  стяхчеловека. 
  Раскрыватьосновное содержание норм россий- 
  скойгражданскойэтики(справедливость,ответ- 
  ственность,ценностьидостоинствочеловеческой 
  жизни,взаимоуважение,уважениекстаршим,к 
  труду,свободасовести,свободавероисповедания, 
  заботаоприроде,историческомикультурномна- 
  следииидр.). 
  Использоватьсистемуусловныхобозначенийпри 
  выполнениизаданий. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвои 

  достижения. 
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Образцынрав- Образцы нравственности в Рассуждатьо необходимости соблюдения нрав- 
ственностивкуль- культуре Отечества, наро- ственныхнормжизнивобществе. 
туреОтечества, довРоссии. Справедливость, Рассуждать о нравственных нормах на примерах 
народовРоссии. дружба,труд,помощьнуж- образцовповедениялюдей,историческихилите- 
Природаичеловек дающимся, служение своему ратурныхгероев,защитниковОтечествавистории 
(8ч) народу,   России. Народные Россииисовременности. 

 сказки, пословицы, поговор- Рассуждатьовозможностиинеобходимостибереж- 
 кионравственности. ногоотношениякприродеиличнойответственно- 
 Отношениек природе как стизаэтокаждогочеловека. 
 нравственнаякатегория. Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидля 
  выполнениязаданий. 
  Составлятьнебольшойтекст-рассуждениенатему 
  «ОбразцынравственногоповедениявкультуреОт- 
  ечества». 
  Использоватьзнания,полученныенаурокахпо 
  литературномучтениюиокружающемумиру,для 
  осмысления примеров нравственного поведения 
  людейвисторииикультуреОтечества. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвои 

  достижения. 

Праздникикак Народные, государственные Объяснятьзначениепраздниковкакоднойизформ 
однаизформисто- праздникив России. Нрав- историческойпамятинарода,общества,ихзначе- 
рическойпамяти ственное значение праздни- ниедляукрепленияединстванарода,общества. 
(2ч) ка,значениепраздниковдля Рассказыватьороссийскихпраздниках(государ- 

 укрепленияединстванарода, ственные, народные, религиозные, семейные), 
 сохраненияисторическойпа- Деньнародногоединства,ДеньзащитниковОтече- 
 мяти. стваидр.,опраздникахвсвоѐмрегионе,местности 
  проживания. 
  Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидля 

  выполнениязаданий. 
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  Использоватьречевыесредства,навыкисмыслово- 
гочтенияучебныхтекстов,участвоватьвбеседе.Прове 
рятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидостижения 

. 

Семейныеценно- Семьякакценность.Семей- Объяснятьзначениеслов(терминовипонятий)с 

сти.Этикасемей- ныеценностивРоссии.Этика опоройнаучебныйтекст. 

ныхотношений семейныхотношений.Тради- Раскрывать основное содержание понимания се- 

(1ч) ционныесемейные ценности 
народовРоссии. 

мьи,отношенийвсемьенаосновевзаимнойлюб- 
вииуважения,любовьизаботародителейодетях; 

  любовьизаботадетейонуждающихсявпомощи 
  родителях;уважениестарших. 
  РассказыватьосемейныхтрадицияхнародовРос- 
  сии,приводитьпримеры. 
  Осуществлятьпоискнеобходимойинформациидля 
  выполнениязаданий. 
  Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвои 

  достижения. 

Трудоваямораль. Трудкак ценность. Уваже- Анализироватьпрочитанноесточкизренияполу- 

Нравственные ниетруда, трудящихся лю- ченныхранеезнаний. 
традициипредпри- дейвкультуренародовРос- Рассказывать о трудовой морали, нравственных 

нимательства(3ч) сии.Нравственныетрадиции 
предпринимательства в Рос- 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринима- 
тельствавРоссии,приводитьпримеры. 

 сии,благотворительность. Объяснятьзначениеслов(терминовипонятий)с 

  опоройнаучебныйтекст. 
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  Высказыватьсужденияоценочногохарактераотруд 
олюбии,честномтруде,обуваженииктруду,ктрудя 
щимсялюдям,результатамтруда(своегоидругихлю 
дей). 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения. 

Чтозначитбыть 
нравственным 
внашевремя.Метод 
ынравствен- 
ногосамосовер- 
шенствования(6ч) 

Нравственностьобществаинра 
вственность личности, че- 
ловека.Нравственныетребо- 
ваниявнашевремя.Воспи- 
тание   нравственной 
культурыв  обществе  и 
самовоспитаниечеловека.Нра 
вственныйвы-бор. 
Нравственное самосовер- 
шенствование. 

Выражатьсвоимисловамипонятияурока.Приводит 
ьпримерынравственныхпоступков,оце- 
ниватьпоступкисвоиидругихлюдей. 
Соотноситьнравственныенормысанализомлично- 
гоопытаповедения. 
Составлятьнебольшойтекст-рассуждениенатему 
«Образцынравственногоповедениялюдейвсовре- 
меннойжизни». 
Проверятьсебяисамостоятельнооцениватьсвоидости 
жения. 

Этикет(2ч) Понятиеэтикета.Этикаиэтик 
ет в отношениях к стар-шим, 
учителям, в коллекти-ве, 
дома и  в  школе, в 
разныхжизненных 
ситуациях. Рече-войэтикет. 

Размышлятьирассуждатьнатемыправилповеде- 
ниявобществе. 
Различатьнравственныенормыиправилаэтикета,пр 
иводитьпримеры. 
Объяснять взаимосвязь этики и этикета, целесоо- 
бразностьправилэтикета. 
Рассказывать о правилах этикета в разных жиз- 
ненныхситуациях,приводитьпримеры,использо- 
ватьнародныепословицыипоговорки. 
Обосновыватьнеобходимостьсоблюденияправилэти 
кетавразныхситуациях. 
Осуществлять поиск необходимой информации 
длявыполнениязаданий. 
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  Применять навыки осознанного построения рече- 
вых высказываний в соответствии с коммуника- 
тивнымизадачами. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать 
своидостижения. 

Любовьиуваже- Служение человека Закреплятьисистематизироватьпредставленияоросс 
ниекОтечеству.Пат обществу,Родине, Отечеству в ийской светской этике, духовно- 
риотизммного- культуренародовРоссии.Патр нравственнойкультуремногонациональногонародаР 
национального иотизммногонациональногои оссии,ихзначениивжизничеловека,семьи,российско 
имногоконфесси- мно- гообщества. 
ональногонарода гоконфессиональногонародаР Сопоставлятьпонятия«патриотизм»,«Отечество», 

России(2ч) оссии. «многонациональный народ России», 
«служение»,соотноситьопределенияспонятиями,дел 

  атьвы-воды. 
  Использовать основные  понятия  темы  в  устной 
  иписьменнойречи. 
  Проверять себя и самостоятельно оценивать 

  своидостижения. 
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При разработке рабочей программы в тематическом плани- 

рованиидолжныбытьучтенывозможностииспользованияэлектро 

нных(цифровых)образовательныхресурсов,являю-щихсяучебно- 

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы, 

электронные учебники и задачники, 

электронныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрог 

раммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов),использу е-

мымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользо- 

вателей,представленными в электронном (цифровом) видеи 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержа- 

ниекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 
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