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I. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего образования и 

положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. Воспита-

тельные результаты деятельности школьников распределяются по трѐм уровням: 
 

- первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Достижение трѐх уровней воспитательных 

результатов способствует формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в еѐ национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах.  

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения 

к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих цен-

ностях, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, ис-

кать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в про-

цесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 
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- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответст-

вии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существования различных точек зре-

ния и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих.  

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многона-

ционального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и общест-

ве; 

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

- формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической роли традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе много- националь-

ного и многоконфессионального народа России; 

- освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»; знакомство с историей возникновения и распро-

странения буддийской культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным поведением людей, анализировать жизненные 

ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской позиции 

по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и архитектурно-художественными особенностями священных 

сооружений, с историей и традициями основных религиозных праздников; 

- осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духов-

ных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения к памятникам 

истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции; 



- 5 - 

 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать жизненные си-

туации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по 

отношению к различным явлениям действительности. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям 
 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

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

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

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

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 
 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ныхинтересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 
 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, на-

родов, российского общества, в истории России;  

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

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 
 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
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- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиоз-

ное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, наро-

дов, российского общества, в истории России;  

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

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 
 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, со-

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 
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- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мне-

ние; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 

основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и закон-

ных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

Описание системы оценки достижения планируемых результатов 
 

В условиях современной школы большое внимание уделяется диагностике знаний и умений, контролю достижения уровня обязательных резуль-

татов обучения. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, но это не означает, что нет необходимости в контроле усвоения знаний. Процесс ус-

воения знаний индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учени-

ком уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубины сформированности учебных умений. Оценка должна решать, как минимум, две 

основные задачи: 

- Подведение итогов работы. 

- Сравнение (с самим собой и другими). 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов). 

Возможные варианты тестовых заданий: 
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- Задания альтернативных ответов. 

- Задания множественного выбора. 

- Задания на восстановление соответствия. 

Опрос. 

Виды опроса: 

- Анкетирование. 

- Интервью. 

- Беседа. 

Портфолио ученика (портфолио творческих работ). 

Самооценка, взаимооценка и внешняя оценка (итоговое мероприятие). 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно свя-

занных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной тради-

ции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пе-

ние, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отноше-

ние к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ис-

ламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. 
 

Основы буддийской культуры 
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Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буд-

дийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские свя-

тыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

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

 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иу-

дейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знаком-

ство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

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

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религи-

озных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре-

лигиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Се-

мья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общест-

ва и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в куль-

турах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (всего 34 ч.) 

Тема Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности учащихся 

Россия — наша Родина 

( 1 ч )  

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности. Внеурочная деятель-

ность: экскурсия в исторический 

или краеведческий музей. Куль-

турное многообразие России 

Использовать систему условных обозначений при выполнении заданий, рассмат-

ривать иллюстративный материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о духовном мире челове-

ка, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи, применять их 

при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Культура и религия ( 1 ч )  Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. 

Что такое культура? Что такое 

религия? Как человек создаѐт 

культуру. Истоки русской куль-

туры — в православной религии 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Рассказывать о том, как человек создаѐт культуру; об истоках русской культуры в 

православной религии. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жизни (заботиться о 

других, любить друг друга, не лениться, не лгать). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Человек и Бог в правосла-

вии(1ч) 

 

Бог — Творец, который создал 

весь мир и человеческий род. 

Дары Бога человеку. Вера в Бога 

и еѐ влияние на поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы урока вслух и про 

себя. Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи, приме-

нять их при анализе и оценке фактов действительности. Пересказывать прочитан-

ное, составлять рассказ с введением в него новых фактов; соотносить прочитанное 

с личным жизненным опытом. Рассказывать о дарах, которые Бог дал человек. 

Православная молитва (1 

ч) 

Что такое православие. Что зна-

чит молиться. Три вида право-

славных молитв: молитва-

просьба, молитва-благодарение, 

молитва-славословие. Кто такие 

святые. Священное Предание. 

Молитва «Отче наш». Искуше-

ние, испытания, трудности 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы урока вслух и про 

себя. Изучить новые понятия: православие, благодать, святые, молитва — в кон-

тексте православной культуры; различные типы молитв, молитву «Отче наш»; жи-

тия святых. Составлять рассказ по иллюстрации, выполнять выборочный пересказ 

текста. Анализировать художественный текст с помощью вопросов и заданий к 

нему. Использовать новые лексические единицы в устной и письменной ре-

чи.Находитьнужную информацию в учебнике. Проверять себя и самостоятельно 
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оценивать свои достижения. 

Библия и Евангелие ( 1 ч )  Кто такие христиане. Христи-

анство. Священное Писание Вет-

хого Завета. Христос. Библия — 

книга книг. Части Библии. Свя-

щенное Писание Нового Завета. 

Апостолы. Притчи. Евангелие 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. Расска-

зывать о православии и христианстве, о Библии и Евангелии, о библейских прит-

чах. Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов, 

построения рассуждений. Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. Участвовать в рассуждении на заданную тему; аргументировать 

свою точку зрения; делать выводы и обобщения на основе полученной информа-

ции. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проповедь Христа ( 1ч )  Учение Христа. Нагорная про-

поведь. О мести. О богатстве. 

Духовные сокровища. «Царствие 

Божие внутри вас». Завет Христа 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. 

Рассказать о православии и христианстве, о Нагорной проповеди, о новизне отно-

шений Бога и человека в Новом Завете. Комментировать иллюстративный ряд и 

соотносить его с содержанием учебника. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

Христос и Его крест (1 ч )  Как Бог стал человеком (Бого-

человек Христос). Голгофа. Цар-

ство Божие, Царство Небесное. 

Жертва Христа. Распятие. Сим-

волика креста. Крест — символ 

любви к людям 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать материалы учебника. Расска-

зывать о земной жизни, деяниях и сущности Иисуса Христа; о смысле смерти Ии-

суса на кресте; о символике православного креста. Использовать новые лексиче-

ские единицы в устной и письменной речи. Работать в паре или группе и пред-

ставлять результаты коллективной работы. Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Пасха (1 ч) Воскресение Христа. Пасха Хри-

стова. Встреча Пасхи. Пасхаль-

ный гимн. Празднование Пасхи 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Самостоятельно читать учебный 

текст, отвечать на вопросы по прочитанному. Рассказывать о роли Иисуса Христа 

в православии, о Его жертве ради спасения людей. Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения заданий. Использовать знакомые слова в другом 

мировоззренческом контексте (пост, Воскресение, Пасха).Систематизировать свои 

знания; применять навыки.Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы.Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его с 

текстом.Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Православное учение о че-

ловеке (1 ч) 

Библия о происхождении души. 

Душа и тело. Внутренний мир 

человека. Образ Божий в чело-

веке. «Подумай о душе». Болезни 

души 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Рассказывать о православном учении 

о человеке; о том, чем Бог одарил человека; что такое внутренний мир человека; 

как Библия рассказывает о происхождении души. Рассуждать о духовно-

нравственных проблемах, обсуждать их в группе и представлять результаты кол-

лективной работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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Совесть и раскаяние (1 ч) Добро. Зло. Грех. Работа совести. 

Раскаяние. Три шага в раскаянии 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить новые понятия: добро, зло, 

совесть, покаяние; рассказывать о значении покаяния в православии.Размышлятьи 

рассуждать на морально-этические темы.Выполнятьвыборочный пересказ тек-

ста.Соотноситьсодержание текста с иллюстративным ря-

дом.Создаватьсобственные тексты-рассуждения на морально-этические те-

мы.Проверятьсебя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Заповеди (1 ч )  Десять заповедей, данных Мо-

исею Богом. Почитай отца твоего 

и матерь твою. Не убий. Не ук-

ради. Не прелюбодействуй. Не 

лги. Не завидуй (как зависть га-

сит радость) 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Рассказывать о том, что такое запо-

веди, какие заповеди Бог дал Моисею. Анализировать содержание десяти запове-

дей с религиозной и нравственно-этической точки зрения. Размышлять и рассуж-

дать на морально-этические темы. Работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Милосердие и сострадание 

( 1 ч )  

Милосердие — забота о слабых, 

взаимопомощь. Милосердие и 

дружба. Милосердие и плата. 

Ближний. Милостыня. Учение 

Христа о милосердии. Благотво-

рительная деятельность христи-

анской церкви 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Изучить новые понятия: милосердие 

и сострадание; рассказывать о том, что одно из дел милосердия — милостыня; о 

библейских притчах. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Ис-

пользовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него новых фак-

тов.Соотноситьпрочитанное с личным опытом.Работатьв паре или группе и пред-

ставлять результаты коллективной работы.Проверятьсебя и самостоятельно оце-

нивать свои достижения. 

Золотое правило этики 

( 1 ч )  

Главное правило человеческих 

отношений — не делай другим 

того, чего ты не хотел бы для се-

бя. Неосуждение. Люби грешни-

ка и ненавидь грех 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Использовать знакомые слова в но-

вом мировозренческом контексте. Рассказывать о золотом правиле этики — глав-

ном правиле человеческих отношений; о неосуждении — проявлении милосердия 

к человеку. Рассуждать, как правильно указать человеку на его ошибки. Размыш-

лять и рассуждать на морально-этические темы. Использовать навыки смыслового 

чтения учебных текстов. Осознавать необходимость соблюдения нравственных 

норм жизни. Соотносить морально-нравственные проблемы с личным жизненным 

опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Храм (1 ч) Православный храм — его уст-

ройство и убранство. Иконы. 

Иконостас. Царские врата. Ал-

тарь. Что люди делают в храме. 

Благословение. Правила поведе-

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Рассказывать об устройстве православного храма, особенностях службы в 

храме. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Работать в группе, выслушивая мнения друг друга, приходить к общему результа-
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ния в различных общественных 

местах. 

ту и представлять его.  Читать текст и соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом. Выполнять выборочный пересказ текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Икона (1 ч) Икона. Зачем изображают не-

видимое. Чем икона отличается 

от картины. Свет иконы. Нимб. 

Икона и молитва. О чѐм молятся 

православные христиане перед 

иконой 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  Читать и воспринимать прочитан-

ное. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных 

текстов. Рассказывать о том, чем икона отличается от картины; почему человек в 

православии воспринимается как святыня.Соотноситьсодержание текста с иллю-

стративным рядом учебника.Участвоватьв беседе.Анализироватьвысказывания 

нравственного содержания и соотносить их с личным опытом.Проверятьсебя и са-

мостоятельно оценивать свои достижения. 

Творческие работы уча-

щихся 

 (2 ч) 

Содержание деятельности опре-

деляется выбранными учащими-

ся темами и выбранными учите-

лем организационными формами 

и жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового меро-

приятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Рассказывать о материале, изученном на уроках по предмету «Основы 

православной культуры»; о содержании учебного проекта и способах его реализа-

ции. Обобщать, закреплять и систематизировать представления о материале, изу-

ченном на уроках по предмету «Основы православной культуры». 

Планировать и корректировать самостоятельную работу; работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подведение итогов празд-

ничного проекта (1 ч )  

Выполнение одного из заданий 

в рамках работы над празднич-

ным проектом. 

Презентации результатов работы 

и их обсуждение 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Закреплять представления о содержании учебного проекта и способах его реализа-

ции. Обобщать и систематизировать знания. Планировать и корректировать само-

стоятельную работу; работать в группе. Представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы. 

Как христианство пришло 

на Русь (1 ч) 

Церковь. Крещение Руси. Князь 

Владимир. Крещение — это при-

соединение к Церкви. Вера в 

Единого Бога. Святая Русь. Как 

изменилась жизнь киевлян после 

их крещения 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение «Йюв (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Осуществлять поиск необхо-

димой информации для выполнения заданий. Иметь представление о том, как 

пришло христианство на Русь, почему Русь называют Святой. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Участвовать в беседе. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-
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ния. 

Подвиг ( 1 ч)  Что такое подвиг. Жертва ради 

другого человека. Жертва Богу. 

Подвижник. 

Внешний и внутренний мир че-

ловека: какой труднее изменить? 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитан-

ное. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Рассказывать о том, что такое подвиг и жертвенность. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. Использовать речевые средства, навыки 

смыслового чтения учебных текстов. Осознавать необходимость соблюдения 

нравственных норм жизни; соотносить морально-нравственные проблемы с лич-

ным опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Заповеди блаженств ( 1 ч )  Заповеди блаженств. Нищие ду-

хом. Царство Небесное. «Царст-

во Божие внутри нас». «Блажен-

ны плачущие, ибо они утешат-

ся». «Блаженны кроткие». «Бла-

женны милостивые». «Блаженны 

алчущие и жаждущие правды». 

«Блаженны чистые сердцем» 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитан-

ное. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Рассказывать об учении Христа, о Нагорной проповеди Христа, о за-

поведях Христа, данных людям в Нагорной проповеди. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Осознавать необходи-

мость соблюдения нравственных норм жизни; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. Читать текст и соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Зачем творить добро? ( 1 ч )  Как подражают Христу. Само-

отверженность. Святой. Почему 

христиане благодарны Христу 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать прочитан-

ное. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Рассказывать о том, какие причины есть у христиан, чтобы не быть 

эгоистами; о христианских легендах и притчах; об апостоле Андрее Первозванном. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом контексте. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении фрагментов духовной лите-

ратуры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Чудо в жизни христианина 

(1 ч) 

Святая Троица. Добродетель. 

Главные христианские доброде-

тели — вера, надежда, любовь 

Прогнозировать результаты работы па уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать о том, что в христианстве в Боге Единственность и Троичность еди-

ны и совместимы; о том, что такое христианские добродетели. Размышлять и рас-

суждать на морально-этические темы. Делать выводы о необходимости соблюде-

ния нравственных норм жизни; соотносить моральнонравственные проблемы с 



- 16 - 

 

личным опытом. Анализировать свои и чужие поступки с морально-нравственных 

позиций. Работать в группах и представлять результаты своей работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Православие о Божием су-

де (1ч) 

Как видеть в людях Хри-

ста.Легенда о Христофоре. Вера 

христиан в бессмертие. Как вера 

в Божий суд влияет на поступки 

людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать о евангельских притчах и христианских легендах; о том, как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан. Размышлять и рассуждать на морально-

этические темы. Использовать навыки смыслового чтения при чтении фрагментов 

духовной литературы. Работать в группе; представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Таинство Причастия ( 1 ч )  Тайная вечеря. Христианские та-

инства — Крещение и При-

частие. Литургия. Главное на-

значение Церкви 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать об одном из основных православных таинств; о Литургии; о жизни 

Церкви. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Монастырь (1 ч) Монастырь — образ Царствия 

Божия на земле. 

Кто такие монахи. Кто такие 

иноки. Почему люди идут в мо-

нахи. Главное правило монаше-

ской жизни: «Трудись и молись». 

Послушание. Монашество. Мо-

нашеские обеты. Постриг монаха 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря.Использоватьзнакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать об истории возникновения монастырей, о повседневной монастыр-

ской жизни, о нравственных нормах монашества. Использовать речевые средства, 

навыки смыслового чтения учебных текстов, построения рассуждений, лексиче-

ские средства на новом содержательном и мировоззренческом уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинения 

на морально-этические темы. Работать в парах или группах. Представлять ре-

зультат этой работы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Отношение христианина  к 

природе ( 1 ч)  

Что делает человека выше при-

роды. Книга природы и Библия. 

Ответственность за мир. Христи-

анское милосердие. Милосердие 

Прогнозировать результаты работы на уроке.Читатьи пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря.Использоватьзнакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Соотносить содержание учебного текста с иллюстративными материалами. 
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к животным Рассказывать о том, почему, познавая мир, христианин постигает и замысел его 

Творца; почему в мире нужно не только познавать, но и трудиться; как отношение 

к природе связано с милосердием. Осуществлять поиск необходимой информации 

в тексте учебника и других источниках для выполнения учебных заданий. 

Участвовать в подготовке проектов. Представлять результаты коллективной рабо-

ты. Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и личным 

опытом. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Христианская семья ( 1 ч )  Семья — это маленький ковчег, 

призванный ограждать детей от 

беды. Венчание в храме. Тактич-

ность и любовь в отношениях 

членов семьи. Взаимное проще-

ние и терпение членов семьи. 

Какое поведение называется 

хамским. Семейные праздники и 

семейные традиции 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 
текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 
или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 
Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое православная семья, 
что такое венчание; о взаимоотношениях членов православной семьи, о библей-
ских текстах и произведениях древнерусской литературы о семье 
Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Защита Отечества ( 1ч )  Война справедливая — оборо-

нительная. Святые защитники 

Отечества. Дмитрий Донской. 

Александр Невский. Фѐдор Уша-

ков 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст.Объяснятьзначение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержании учебни-

ка, важнейших понятиях учебника; о духовных традициях многонационального 

народа России, о духовном мире человека, семьи, общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и по отношению к Родине. Размышлять о том, что 

войны бывают справедливыми (оборонительными); о том, какие поступки недо-

пустимы даже на войне.Рассказыватьсо святых — защитниках Родины. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Применять навыки построения речевых высказываний в соответствии с коммуни-

кативными задачами. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Христианин в труде (1 ч) Заповеди Творца первым людям. 

Нарушение четвѐртой заповеди- 

заповеди о посте. 

Труд- это лекарство, которое 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и пересказывать учебный 

текст. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать знакомые слова в новом мировозренческом контексте. 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что такое православная семья, 
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прописано человечеству Богом что такое венчание; о взаимоотношениях членов православной семьи, о библей-

ских текстах и произведениях древнерусской литературы о семье. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы.Устанавливать логическую связь между 

фактами; участвовать в беседе.Анализироватьпрочитанное с точки зрения полу-

ченных ранее знаний. Соотноситьизученное с примерами из произведений фольк-

лора и художественной литературы. Актуализировать и систематизировать полу-

ченные знания. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Любовь и уважение к Оте-

честву( 1 ч). 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь- осно-

ва человеческой жизни. Служе-

ние человека обществу, Родине. 

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального на-

рода России.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. Закреплять и систематизировать 

представление об основном содержании учебника, важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях многонационального народа России, о духовном мире чело-

века, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общест-

ва;систематизироватьи обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, 

находить аналогии. 

Святыни православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма( 

1 ч) 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия , 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. Куль-

турные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение 

культурных и духовных ценно-

стей традиционных религий. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов ( устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 

Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. 

Систематизировать и обобщать знания 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, вы-

ставки, творческие работы и др.) 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Основные нравственные 

заповеди православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, 

светской этики( 1 ч) 

Нравственность и мораль. Запо-

веди иудаизма, заповеди христи-

анства, нравственное учение 

буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса ОРКСЭ. Систематизировать и 

обобщать знания.Анализироватьи сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.) Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Российские православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

Семья как основа жизни че-

ловека. Род и семья — истоки 

нравственных отношений. Цен-

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать о важнейших семей-
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( 1 ч )  ности семейной жизни в иудей-

ской традиции. Христианская 

семья. Семья в исламе. Семья в 

буддийской культуре. Семейные 

традиции. Родовое древо 

ных ценностях народов России.Систематизироватьи обобщать знания. Анализиро-

вать и сопоставлять факты, находить аналогии. Представлять результаты индиви-

дуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие работы 

идр.)Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к труду и при-

роде в православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме, 

светской этике (1 ч) 

Труд в жизни человека и об-

щества. Позитивное отношение к 

труду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отно-

шение к природе и ответ-

ственность человека за окружа-

ющий мир 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать об отношении к труду 

и природе в различных религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. Анализировать и сопоставлять 

факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать на морально-этические те-

мы;соотноситьморально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, вы-

ставки, творческие работы и др.).Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

 «ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (всего 34 ч) 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Россия — наша Родина 

( 1 ч )  
 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности. 

Внеурочная деятельность: экс-

курсия в исторический или 

краеведческий музей. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материал урока вслух и про себя. 

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о духовном мире челове-

ка, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи, 

применять их при анализе и оценке явлений и фактов действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Введение в иудейскую ду-

ховную традицию. Куль-

тура и религия (1 ч) 
 

Представление о Боге в иудей-

ской традиции. Иудаизм — на-

циональная религия еврейского 

народа. Религия. Религии по-

литеистические и монотеисти-

ческие. Культура 

Прогнозировать содержание курса. Ориентироваться в учебнике, применять сис-

тему условных обозначений. 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Анализировать  художественный текст с помощью вопросов и заданий к нему. 
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Тора — главная книга иу-

даизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

( 1 ч )  

Тора и книги Торы. Содержание 

Торы. Заповеди. Правила напи-

сания, хранения и чтения Торы. 

Праздник Симхат Тора. Значе-

ние Торы в религиозной и быто-

вой жизни иудеев. Золотое пра-

вило Гилеля — обще-

человеческий нравственный за-

кон 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях почитания^ Торы в иудаизме; о значении Торы в рели-

гиозной и бытовой жизни иудеев; о значении золотого правила нравственности в 

жизни общества и человека. Размышлять и рассуждать о возможности и необхо-

димости соблюдения нравственных норм жизни. Соотносить прочитанное с лич-

ным опытом. Анализировать значение золотого правила нравственности в жизни 

общества и в собственной жизни. Работать в группе и представлять результат кол-

лективной работы. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с ил-

люстрациями. Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения; 

составлять небольшой текст- рассуждение на заданную тему. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Письменная и Устная То-

ра. Классические тексты 

иудаизма (1 ч) 

Тора и Танах. Устная Тора и 

причины еѐ возникновения. 

Талмуд: Мишна и Гемара. Тра-

диции изучения и толкования 

Торы. Изучение Торы и Талмуда 

— одна из главных обязан-

ностей иудея 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Высказывать собственное отношение к знанию и учению. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. 

Выборочно пересказывать текст. 

Находить необходимую информацию в учебнике 

Патриархи еврейского на-

рода (1 ч) 

Патриархи еврейского народа: 

Авраам, Ицхак и Яаков. Эпоха 

патриархов. Завет Авраама с Бо-

гом. Жертвоприношение Ав-

раама. История Эсава и Яако-ва. 

Яаков — Исраэль. Двенадцать 

колен Израилевых 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

фрагменты из истории патриархов еврейского народа. Описывать историю патри-

архов еврейского народа; объяснять смысл Завета, заключѐнного через Авраама с 

Богом. 

Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. Работать 

в группе и представлять результаты коллективной работы. Комментировать ил-

люстративный ряд. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учеб-

ной работы. 

Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше (1 ч) 

История Йосефа и его братьев. 

Йосеф в Египте. Переселение 

двенадцати колен Израилевых в 

Египет. Рождение и спасение 

Моше 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Анализировать значение в жизни человека семейных ценностей, прощения, доб-

рых и злых поступков. Аргументировать свою точку зрения; делать выводы и 

обобщения на основе полученной информации и личного опыта. 

Соотносить текстовую и графическую информацию, работать с картой. 
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Исход из Египта (1 ч) Явление Моше неопалимой ку-

пины. Десять казней египетских. 

Исход евреев из Египта и пере-

ход через Красное море. Исто-

рия праздника Песах. Скитания 

иудеев в пустыне 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

об истории Исхода, основных понятиях, связанных с историей Исхода; о роли 

Моше в истории Исхода, о Песахе как главном иудейском религиозном праздни-

ке. Использовать новые лексические единицы в устной и письменной речи. Выбо-

рочно пересказывать текст. Работать в группе и представлять результаты кол-

лективной работы. Комментировать иллюстративный ряд. Соотносить текстовую 

и графическую информацию, работать с картой. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

 

Дарование Торы на горе 

Синай (1 ч) 

События дарования Торы. Соз-

дание золотого тельца. Десять 

заповедей и Скрижали Завета. 

Возобновление Завета иудеев с 

Богом. Строительство Ковчега 

Завета и Мишкана, избрание ко-

энов. Моше — пророк и законо-

учитель. Сорок лет в пустыне. 

Обретение Эрец Исраэль 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

об истории дарования Торы, создания Ковчега и сооружения Мишкана, странст-

вий евреев по пустыне и завоевания Эрец Исраэль; о содержании Десяти запове-

дей. Осмыслять духовно-нравственные проблемы и обсуждать их. Совершенство-

вать навыки понимания и интерпретации прочитанного. Составлять устный рас-

сказ-описание. Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Пророки и праведники в 

иудейской культуре (2 ч) 

Пророки в иудейской традиции. 

Эпоха пророков. Пророчества 

Шмуэля, Малахи, Ишаяу, Ирми-

яу, Хавакука. Праведники в иу-

дейской традиции. Хасидизм и 

центральная роль цадика в уче-

нии хасидизма. Семь заповедей 

сыновей Ноа- ха. Праведники 

народов мира. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

об иудейских пророках, о содержании их пророчеств; о пророчестве о приходе 

Машиаха и его значении в иудейской религиозной традиции; об истории Ноя и 

Всемирного потопа; о понятии «праведник» 

 в иудейской традиции. Осмыслять духовно-нравственные проблемы и обсуждать 

их, рассуждать на этические темы, соотносить нравственные проблемы с личным 

опытом. Делать этические выводы из полученной информации. Совершенствовать 

навыки понимания и интерпретации прочитанного. 
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Храм в жизни иудеев (1 ч) Царь Давид и объединение 

Царства Израиля. Царь Соломон 

и строительство Первого Иеру-

салимского Храма. Символы иу-

даизма: Маген Давид и Менора. 

Назначение Иерусалимского 

Храма. Стена Плача — святыня 

иудаизма.  

Прогнозировать содержание урока.Читатьи понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории строительства и  разрушения Иерусалимского Храма; о 
назначении Храма и храмовых ритуалах; о том, как память о Храме сохраняется 

в иудейской традиции. 

Анализировать высказывания нравственного содержания и соотносить их с лич-
ным опытом. Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 
Комментировать иллюстративный ряд. 
 

Назначение синагоги и еѐ 

устройство ( 1 ч)  

Синагога — центр религиозной 

жизни иудеев. История возник-

новения синагог. Отличие сина-

гоги от Храма. Правила устрой-

ства и внутреннего убранства 

синагоги. Раввин — религи-

озный руководитель общины. 

Значение синагоги в жизни ев-

рейской общины. Синагоги как 

памятники архитектуры. 

 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать об истории возникновения синагог; о правилах их устройства; о ро-

ли и функциях раввинов в жизни еврейской общины; о правилах поведения в си-

нагоге. Составлять памятку о правилах поведения в синагоге и священных соору-

жениях других религий. Соотносить иллюстративный ряд с текстовой ин-

формацией. Комментировать иллюстративный ряд; извлекать информацию из 

текста учебника и материалов электронного приложения; осуществлять самостоя-

тельный поиск в указанных источниках информации. Систематизировать иллюст-

ративный материал. Составлять аннотацию к презентации иллюстративного мате-

риала 

Суббота (Шабат) в иудей-

ской традиции. Субботний 

ритуал (1ч) 

Суббота (Шабат) в системе иу-

дейских религиозных празд-

ников. Ритуалы встречи Суб-

боты и субботней трапезы. Суб-

ботний запрет на работу. Ритуа-

лы проводов Субботы 

Прогнозировать содержание урока.Читатьи понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, что Суббота в иудейской традиции — праздник, а соблюде-

ние Субботы — заповедь; о ритуалах встречи, проведения и проводов Субботы. 

Использовать знакомые лексические единицы в новом контексте. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. Комментировать ил-

люстративный ряд. Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. Выборочно пересказывать текст. Приводить примеры, иллюстрирующие 

и раскрывающие смысл прочитанного. Выразительно читать художественный 

текст. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 
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Молитвы и благословения 

в иудаизме  

(1 ч) 

Тфила и главные иудейские мо-

литвы: «Шма» и «Амида». Тра-

диционные благословения, пра-

вила благословений. Личная и 

общественная молитвы. Главные 

общественные молитвы: «Шаха-

рит», «Минха» и «Маа-рив». 

Правило миньяна. Кавана — за-

поведь и обязательная состав-

ляющая молитвы 

Прогнозировать содержание урока.Читатьи понимать прочитанное. 

Рассказывать об основных иудейских молитвах, правилах молитвы в иудейской 

традиции; о том, что такое благословение. Объяснять, в чѐм разница между благо-

словением в религиозной традиции и в быту; какой смысл вкладывают в молитву 

верующие люди. Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. Ис-

пользовать новые лексические единицы в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. Выборочно 

пересказывать текст. Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; 

комментировать иллюстративный ряд. 

 

Добро и зло ( 1 ч)  Сотворение мира, дерево по-

знания добра и зла, грехопа-

дение Адама и Евы. Каин и 

Авель; запрет на смешение льна 

и шерсти. Душа животная и бо-

жественная. Борьба доброго и 

злого начал в представлении иу-

даизма. Свобода воли и свобода 

выбора. Принцип личной ответ-

ственности человека за свои по-

ступки. Тора и заповеди как ис-

точник добра 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о понимании добра и зла в иудейской традиции; об ответственности 

и свободе выбора в системе ценностей иудейской культуры. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Определять и анализировать, как проявляют себя в мире добро и зло. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией. 

Комментировать иллюстративный ряд. 

Составлять устный рассказ-описание; участвовать в обсуждении; аргументиро-

вать свою точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

 Творческие работы уча-

щихся (2 ч) 

Содержание деятельности опре-

деляется выбранными учащими-

ся темами и выбранными учите-

лем организационными форма-

ми. Подготовка к выполнению 

одного из заданий (творческий 

или учебно-исследовательский 

проект). Презентации результа-

тов работы и их обсуждение 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Актуализировать и закреплять материал, изученный на уроках «Основы иудей-

ской культуры». Обобщать и систематизировать знания. Планировать и корректи-

ровать самостоятельную работу. Работать в группе, представлять результаты кол-

лективной или индивидуальной работы. Оценивать свою деятельность. Извлекать 

информацию из предоставленных источников, систематизировать и воспроизво-

дить информацию. Применять навыки построения высказываний в соответствии с 

коммуникативными задачами. Проверять себя и самостоятельно оценивать ре-

зультаты учебной работы. 
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Иудаизм в России ( 1 ч)  Иудаизм на территории России 

с древнейших времѐн до XVII в. 

Еврейские общины. Хасидизм: 

зарождение и развитие. Иудаизм 

на территории России XVIII — 

начала XXI в. Великая Отечест-

венная война в судьбе еврейско-

го населения СССР. Возрожде-

ние иудаизма в современной 

России. Иудаизм — одна из тра-

диционных религий народов 

России. 

Внеурочная деятельность: по-

сещение музея или мемориала, 

посвящѐнного Великой Отече-

ственной войне 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о распространении иудаизма на территории Древней Руси, Россий-

ской империи; о Катастрофе еврейского народа во время Второй мировой и Вели-

кой Отечественной войн; о межконфессиональном диалоге в современной России. 

Участвовать в обсуждении; аргументировать свою точку зрения.  

Обобщать и систематизировать полученные ранее знания.  

Применять навыки смыслового чтения. 

Выделять ключевую информацию из текста. 

Обсуждать и интерпретировать высказывания на морально-нравственные темы; 

приводить примеры, иллюстрирующие собственную точку зрения. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Основные принципы иу-

даизма (2 ч) 

Соблюдение заповедей — ос-

нова иудаизма. Заповеди Торы. 

Десять заповедей и их смысл. 

Толкование заповедей Торы в 

Мишне и Талмуде. Галаха — 

религиозное законодательство. 

МошеМаймонид и тринадцать 

принципов иудейской веры. Из-

менения в понимании сути иу-

даизма в XIX—XX вв. Орто-

доксальное, консервативное и 

реформистское направления в 

современном иудаизме 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать, что подразумевается под богоизбранностью еврейского народа; что 

такое Галаха; какие толкования сути иудейского закона были предложены еврей-

скими мудрецами; о великих иудейских законоучителях: Гилеле, Акиве и Маймо-

ниде; о содержании тринадцати принципов Маймонида; о современных направле-

ниях в иудаизме. 

Объяснять значение слов с помощью словаря и учебника. 

Анализировать содержание Десяти заповедей с религиозной и нравственно-

этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать в устной и письменной речи освоенные лексические единицы. 

 

Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь (1 ч) 

Традиции милосердия и бла-

готворительности в иудаизме. 

Цдака и законы цдаки. Благо-

творительность и взаимопомощь 

в жизни еврейской общины. 

Прогнозировать содержание урока.Читатьи понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях и правилах благотворительности в иудаизме. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осмыслять ценности милосердия, благотворительности и взаимопомощи, их зна-

чение во взаимоотношениях людей и место в собственной жизни; понятия богат-
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Благотворительные еврейские 

общества и организации в про-

шлом и в современной России 

ства и бедности в трактовке иудаизма; давать нравственную оценку этих понятий; 

применять их к анализу фактов реальной жизни. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Традиции иудаизма в по-

вседневной жизни евреев 

(1 ч) 

Законы кашрута, кошерные и 

некошерные продукты, правила 

забоя скота, запрет на смешива-

ние молочной и мясной пищи. 

Правила внешнего вида для ре-

лигиозных евреев. Особенности 

костюма религиозного еврея 

Прогнозировать содержание урока.Читатьи понимать прочитанное. 

Рассказывать о том, как верующие следуют традициям и соблюдают заповеди в 

повседневной жизни; о законах кашрута, о правилах, которым должен соответст-

вовать внешний вид верующего еврея. Обобщать и систематизировать изученный 

материал.Извлекатьинформацию из текста и материалов электронного приложе-

ния.Анализироватьи интерпретировать основную идею иносказательного текста 

(притчи).Участвовать в обсуждении, аргументировать собственную точку зре-

ния.Проверятьсебя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

 
Совершеннолетие в иуда-

изме. Ответственное при-

нятие заповедей (1 ч) 

Обряды жизненного цикла в иу-

даизме: брит-мила, опшере- 

ниш, бар-мицва и бат-мицва. 

Значение бар-мицвы и бат-

мицвы в жизни религиозных ев-

реев. Права и обязанности со-

вершеннолетнего человека. Пра-

вила проведения церемонии бар-

мицвы и бат-мицвы. Гиюр — 

церемония принятия иудаизма 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о традициях, связанных с совершением обрядов жизненного цикла 

верующего еврея, о значении религиозных обрядов в жизни верующих; о значе-

нии понятия совершеннолетия с точки зрения иудейской религиозной традиции; 

об ответственности человека. Размышлять и рассуждать на морально-этические 

темы. Использовать знакомые лексические единицы на новом содержательном и 

мировоззренческом уровне. Соотносить духовно-нравственные проблемы с лич-

ным опытом Участвовать в обсуждении; аргументировать собственную точку 

зрения. Соотносить иллюстративный ряд с текстовой информацией; комментиро-

вать иллюстративный ряд. 

Еврейский дом — еврей-

ский мир: знакомство с 

историей и традицией 

( 1 ч )  

Дом и семья в жизни человека. 

Понятие «шлом-баит» в иудей-

ской традиции. Ответственность 

всех членов семьи за благополу-

чие и гармонию в доме. Правила 

устройства дома в иудаизме, 

предметы, которые должны 

быть в еврейском доме 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о значении дома в иудейской традиции; об устройстве традиционно-

го еврейского дома; о понятиях «шлом-баит» (мир дома) и «тикун-олам» (исправ-

ление мира). Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. Соотносить 

духовно-нравственные проблемы с личным опытом. Делать выводы о цеийости 

дома и семьи в жизни каждого человека. Работать в группе и представлять ре-

зультаты коллективной работы. Извлекать информацию из текста; составлять не-

большой текст-рассуждение на заданную тему. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 
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Еврейский календарь 

( 1 ч )  

Особенности еврейского ка-

лендаря и его отличия от григо-

рианского. Летоисчисление по 

еврейскому календарю. Месяцы 

еврейского календаря. 

 Начало года по еврейскому ка-

лендарю. Неделя и сутки по ев-

рейскому календарю 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

об особенностях летоисчисления по еврейскому календарю; об отличиях еврей-

ского календаря от григорианского; об особенностях лунно- 

солнечной календарной системы; о месяцах и днях недели еврейского календаря. 

Совершенствовать навыки использования речевых средств, смыслового чтения 

учебных текстов. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. Уча-

ствовать в беседе. Работать с графическими изображениями. 

Применять математические навыки на материале предмета. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Еврейские праздники: их 

история и традиции (2 ч) 

Главные иудейские праздники: 

Рош а-Шана, ЙомКипур, Сук-

кот, Ханука, Ту би-шват, Пурим, 

Песах, Шавуот. История воз-

никновения праздников и тра-

диции празднования 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. Рассказывать 

об истории возникновения иудейских религиозных праздников и традициях 

празднования. Размышлять о значении религиозных праздников в жизни верую-

щих; о том, каким образом праздники служат сплочению людей. Применять и со-

вершенствовать навыки использования речевых средств, смыслового чтения 

учебных текстов, построения рассуждений. Соотносить духовно-нравственные 

проблемы с личным опытом. Работать в группе и представлять результаты кол-

лективной работы. Готовить информационный доклад, оформлять его в соответ-

ствии с требованиями, проводить презентацию. Выразительно читать и анализи-

ровать художественный текст. Проверять себя и самостоятельно оценивать ре-

зультаты учебной работы. 

Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции. 

Праматери еврейского на-

рода ( 1ч )  

Патриархи и праматери. Сара, 

Ривка, Лея и Рахель. Пещера 

Махпела — гробница патриар-

хов и праматерей. Могила Рахе-

ли. Традиции уважения к жен-

щине в иудаизме, роль женщины 

в еврейской семье и общине 

Прогнозировать содержание урока. Читать и понимать прочитанное. 

Рассказывать о праматерях еврейского народа; о праведности и о благочестии в 

еврейской традиции; о том, почему праматери почитаются иудеями наравне с 

праотцами. Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным опытом. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. Участвовать в беседе. 

Составлять небольшой текст-повествование (устно и письменно). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции (1 

ч.) 

Заповедь о почитании родите-

лей, взаимоотношения родите-

лей и детей в иудейской тради-

ции. Обряды и ритуалы свадеб-

ного цикла в иудаизме. Правила 

супружеской жизни. Обязанно-

Прогнозировать содержание урока.  

Читать и понимать прочитанное. Рассказывать о традициях заключения брака, 

воспитания детей, взаимоотношений членов семьи в иудаизме; о семейных цен-

ностях.  

Размышлять  и рассуждать на морально-этические темы.  

Осознавать значение семьи в собственной жизни, анализировать свои обязанности 
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сти членов семьи в семье.  

Понимать основную идею иносказательного текста, участвовать в обсуждении, 

аргументировать собственную точку зрения. Составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему.  

Проверять себя  и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Любовь и уважение к Оте-

честву (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — ос-

нова человеческой жизни. Слу-

жение человека обществу, Роди-

не. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессио-

нального народа России.  

Темы творческих работ: «Диа-

лог культур во имя гражданско-

го мира и согласия»  

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и понимать прочитанное.  

Закреплять и систематизировать представление об основном содержании учебни-

ка, о важнейших понятиях курса; о духовных традициях многонационального на-

рода России, о духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми 

и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм.  

Святыни буддизма, право-

славия, ислама, иудаизма 

 (1 ч) 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. Куль-

турные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение 

культурных и духовных ценно-

стей традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: по-

сещение культового сооружения 

других религий (или заочная 

экскурсия «Религиозные святы- 

ни мира», «Религиозные святы- 

ни России») 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать на вопросы по со-

держанию других модулей. Размышлять и рассуждать на морально-этические те-

мы; соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. Представ-

лять результаты работы. 

Основные нравственные 

заповеди православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1 ч) 

 

Нравственность и мораль. Запо-

веди иудаизма, заповеди хри-

стианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение 

буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Осмыслять важнейшие нравствен-

ные понятия курса ОРКСЭ. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опо-

рой на текст учебника или словаря.  Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Систематизировать и обобщать знания, получен-

ные на предыдущих уроках. Анализировать и сопоставлять факты, находить ана-

логии в моральных законах разных народов России. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с лич-

ным опытом. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности 
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(доклады, выставки, творческие работы и др.) Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Российские православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

(1 ч) 

Семья как основа жизни челове-

ка. Род и семья — истоки нрав-

ственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христи-анская семья. 

Семья в исламе. Семья в буд-

дийской культуре. Семейные 

традиции. Родовое древо 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных) 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов России. Систематизиро-

вать и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, находить анало-

гии.  

 Отношение к труду и при-

роде в православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме, 

светской этике (1 ч) 

Труд в жизни человека и обще-

ства. Позитивное отношение к 

труду в религиозных культурах 

и светской этике. Бережное от-

ношение к природе и ответст-

венность человека за окружаю-

щий мир 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря.  

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных религиях и светской 

этике.  Систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении курса 

ОРКСЭ. Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии.  

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. Представлять результаты индивиду-

альной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.)  Про-

верять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

  

 «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР»(всего 34 ч.) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Родина (1 ч) Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности 

Пользоваться условными обозначениями учебника. Вести учебный, межкультур-

ный диалог. Различать способы и средства познания духовных традиций. Оцени-

вать результаты своей работы на уроке и во внеурочной деятельности. Понимать 

значение духовных традиций народов России в жизни человека, семьи, общества. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми. 

Культура и религия (1 ч) Понятие религии. Первобытные 

верования. Древние религии. На-

циональные и мировые религии. 

Понимать значение понятий: религия, культура, ритуал, материальная культура и 

духовная культура. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать об ос-
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Традиционные религии России. 

Понятие культуры. Материаль-

ная и духовная культура. Взаи-

мосвязь культуры и религии. 

Влияние религии на культуру 

новных религиях, распространѐнных на территории России; о взаимосвязи и взаи-

мовлиянии культуры, истории и религии, о пред посылках возникновения и нрав-

ственных основах мировых религий. Различать традиционные и нетрадиционные 

религии. Сопоставлять особенности мировых и национальных религий. Опреде-

лять религиозные основы отдельных явлений культуры. Выявлять в них общность 

и различие, приводить примеры. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Возникновение религий. 

Религии мира и их осно-

ватели (2ч) 

Первые религии. Многобожие. 

Появление иудаизма как первой 

религии, основанной на вере в 

Единого Бога. Возникновение 

христианства. Основы учения 

Иисуса Христа. Возникновение 

ислама. Возникновение буддиз-

ма. Основные истины буддизма 

Понимать значение понятий: пантеон, Завет, вера в Единого Бога, иудаизм, хри-

стианство, ислам, буддизм. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспри-

нимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать 

о первых религиях, об истории возникновения иудаизма, христианства, ислама и 

буддизма. Определять нравственные основы традиционных религий. Работать с 

картой. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Священные книги религий 

мира (2 ч) 

Что такое священные книги. 

Священная книга буддизма — 

Трипитака (Три корзины мудро-

сти). Священные книги иудаизма 

и христианства. Священная кни-

га ислама — Коран. Священные 

книги как обязательная часть 

любой религии 

Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелие, Коран. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о свя-

щенных книгах буддизма, иудаизма, христианства, ислама. Определять сходство 

этических постулатов священных книг религий мира. Совершенствовать умения в 

области коммуникации, чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные 

вопросы разных типов, построения связного высказывания. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои достижения 

Хранители предания в ре-

лигиях мира (1 ч) 

Необходимость хранителя пре-

дания для любой религии. Жре-

цы. Раввины в иудаизме. Хри-

стианские священнослужители. 

Мусульманская община. Буддий-

ская община. 

Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, лама. Про-

гнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. Рассказывать о том, когда появились хранители 

предания; кто такие жрецы; какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии 

христианской церкви; об организации мусульманской общины; о буддистской 

сангхе и ламах. 

Сопоставлять полученные знания с личным жизненным опытом, опытом других 

людей. Проверять себя и самостоятельно оценивать со- держание прочитанного 

текста. 

Добро и зло. Понятия гре-

ха, раскаяния и воз- дая-

Представление о происхождении 

добра и зла в разных религиях. 

Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние — в контексте 

религиозных традиций мира. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспри-
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ния (2 ч) Понятия греха и раскаяния в раз-

ных религиях. Сходство и разли-

чия представлений о добре и зле 

в разных религиях 

нимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать 

о причинах появления зла и возможностях его преодоления в контексте традиций 

буддизма, христианства, ислама и иудаизма. Соотносить понятия добра и зла с 

личным опытом, опытом других людей. Устанавливать связи полученных знаний 

со знаниями по литературному чтению и окружающему миру. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать содержание прочитанного текста. 

Человек в религиозных 

традициях мира (1 ч) 

Действия верующего человека 

для общения с Богом. Христиан-

ские таинства. Соблюдение рели-

гиозных предписаний в иудаиз-

ме. Формы служения Богу, пред-

писанные в Коране. Традиции 

буддизма. Молитва в разных ре-

лигиозных традициях 

Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Рассказывать об основных действиях верующего человека в 

религиозных традициях мира, о том, что лает верующий человек для общения с 

Богом, что такое молитва, таинство, намаз, мантра. Приводить примеры религиоз-

ного поведения людей из личного опыта и опыта других людей, из литературных 

источников. Выражать позитивное ценностное отношение к поведению религиоз-

ных людей. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной рабо-

ты. 

Священные сооружения 

 (2 ч) 

Предназначение священных со-

оружений. Необходимость свя-

щенных сооружений для любой 

религии. Священные здания иу-

даизма. Христианские храмы. 

Мечети. Буддийские священные 

сооружения 

Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Прогнози-

ровать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать со-

держание прочитанного текста. Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, 

христианской церкви, мечети, ступы и пагоды. Выявлять общность и различия в 

устройстве и назначении священных сооружений. Осознавать при нахождении в 

священных сооружениях необходимость соблюдения правил поведения, принятых 

в соответствующей религиозной общине. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать результаты учебной работы. 

Искусство в религиозной 

культуре (2 ч) 

Связь искусства и религии. Ис-

кусство в религиозной культуре 

христианства. Искусство в рели-

гиозной культуре ислама. Искус-

ство в религиозной культуре иу-

даизма. Искусство в религиозной 

культуре буддизма. Взаимосвязь 

особенностей религиозного ис-

кусства с традициями веры  

Понимать роль искусства в религиозных культурах. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Рассказывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, 

иудаизме, буддизме. Устанавливать взаимосвязь особенностей религиозного ис-

кусства с традициями веры. Использовать знания, полученные на уроках по лите-

ратурному чтению и окружающему миру, для осмысления взаимосвязи светского 

и религиозного искусства. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы. 

Творческие работы уча-

щихся (2 ч) 

Содержание деятельности опре-

деляется выбранными учащими-

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Основы мировых 

религиозных культур», о содержании учебного проекта и способах его реализации. 
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ся темами и выбранными учите-

лем организационными формами 

и жанрами (проект, сочинение и 

т. д.), форматом итогового меро-

приятия. Подготовка к выполне-

нию праздничного проекта. Вы-

полнение одного из заданий в 

рамках работы над праздничным 

проектом. Презентации результа-

тов работы и их обсуждение. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Обобщать и систематизировать знания; 

планировать и корректировать самостоятельную работу. Работать в группе. Пред-

ставлять результаты коллективной или индивидуальной работы; оценивать свою 

деятельность. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

 

История религий в России 

(2 ч) 

Выбор веры князем Владимиром. 

Православное христианство в 

истории России. Другие христи-

анские конфессии в России. Ис-

лам в России. Иудеи в истории 

России. Распространение буд-

дизма в России. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Работать в группе и представлять резуль-

таты коллективной работы. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 

текст с иллюстрациями. Аргументировать свою точку зрения. Составлять неболь-

шой текст-рассуждение на заданную тему. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать результаты учебной работы. 

 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды (2 ч) 

Понятие ритуала. Возникновение 

обрядов. Виды религиозных об-

рядов. Основные обряды христи-

анства. Основные обряды в ис-

ламе. Основные обряды иудаиз-

ма. Основные обряды буддизма 

Понимать значение понятия «обряды». Рассказывать о религиозных ритуалах в 

религиях мира, о том, что такое обряды (ритуалы) и как они возникли; какими бы-

вают обряды в христианстве, исламе, буддизме и иудаизме 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Осознавать важность толерантного от-

ношения к обычаям и обрядам различных религиозных культур. Совершенство-

вать умения в области коммуникации, чтения и понимания прочитанного, ответов 

на учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Паломничества и святыни 

(1 ч) 

Что такое паломничество. Па-

ломничество в христианстве. Па-

ломничество в исламе. Па-

ломничество в иудаизме. Палом-

ничество в буддизме. 

Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. Рассказывать о па-

ломничестве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Прогнозировать содер-

жание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание про-

читанного текста. Осознавать этический смысл паломничеств и святынь в религи-

озных традициях. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллю-

страциями.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Праздники и календари Религиозные праздники. Празд- Понимать культурно-исторический и этический смысл праздников традиционных 
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 (2 ч) ники иудаизма. Праздники хри-

стианства. Праздники ислама. 

Праздники буддизма 

религий России. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать про-

читанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о главных 

праздниках иудеев, христиан, мусульман, буддистов. Осознавать важность толе-

рантного отношения к праздникам и обычаям различных религиозных культур. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. Комментиро-

вать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Религия и мораль. Нравст-

венные заповеди в религи-

ях мира (2 ч) 

Принцип ценности человеческой 

жизни как основополагающий 

принцип всех религий. Заповеди 

иудаизма и христианства. Нрав-

ственное учение ислама. Учение 

о поведении человека в буддизме  

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Объяснять, что общее в учениях тради-

ционных религий. Развивать ценностное отношение к собственным поступкам. 

Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и окру-

жающему миру, для осмысления нравственного содержания религий. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь 

 (1 ч) 

Милосердие в различных рели-

гиях. Учение Христа о милосер-

дии. Благотворительная деятель-

ность христианской церкви. 

Формы выражения милосердия в 

исламе. Сострадание к живым 

существам как основа буддизма.  

Объяснять нравственный смысл милостыни Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного тек-

ста. Рассказывать о традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и 

буддизме, о том, как разные религии учат состраданию, милосердию и помощи 

людям. Понимать необходимость проявления милосердия в собственном поведе-

нии. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Семья (1 ч) Роль семьи в жизни человека. 

Семья как школа любви в хри-

стианстве. Брак как обязанность 

человека в исламе. Назначение 

семьи в буддизме. Уважительное 

отношение к родителям — часть 

любого религиозного 

Вероучения. Рассказывать о том, 

как традиционные религии Рос-

сии относятся к семье. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Понимать необходимость ответственного 

отношения к семейным ценностям. Использовать знания, полученные на уроках по 

литературному чтению и окружающему миру, для осмысления ценности семьи в 

светской и религиозной традиции. Проверять себя и самостоятельно оценивать ре-

зультаты учебной работы. 

Долг, свобода, ответствен-

ность, труд (1 ч) 

Понимание долга, свободы, от-

ветственности, труда в разных 

религиях .Понимать значение 

понятий: долг, свобода, ответст-

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Использовать личный опыт, опыт других 

людей, знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему 

миру, для осмысления ценности долга, ответственности, труда в светской и рели-
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венность, труд — в контексте 

традиционных религий. 

гиозных традициях. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учеб-

ной работы. 

Любовь и уважение к Оте-

честву (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — ос-

нова человеческой жизни. Слу-

жение человека обществу, Роди-

не. Патриотизм многонацио-

нально- Рассказывать об истори-

ческих этапах становления ду-

ховных традиций в России. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста и многоконфессионального народа Рос-

сии. Консультация учителя, как готовиться к урокам 33, 34. Творческие работы 

(дома с родителями или законными представителями) на тему «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня на-

родов России и т. д.) Объяснять значение духовных традиций народов России, 

важность их изучения и сохранения. Сопоставлять понятия «духовная традиция», 

«патриотизм», «Отечество», «служение». Размышлять о духовном мире человека, 

о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. Прове-

рять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Святыни православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма 

(1 ч) 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. Куль-

турные и духовные ценности.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать о важнейших понятиях 

курса ОРКСЭ. Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. Системати-

зировать и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, находить ана-

логии. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить мо-

рально-нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинение. Представ-

лять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, твор-

ческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

Основные нравственные 

заповеди православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1 ч) 

Нравственность и мораль. Запо-

веди иудаизма, заповеди христи-

анства, нравственное учение ис-

лама, нравственное учение буд-

дизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Осмыслять важнейшие нравствен-

ные понятия курса ОРКСЭ. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опо-

рой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Систематизировать и обобщать знания, получен-

ные на предыдущих уроках. Анализировать и сопоставлять факты, находить ана-

логии в моральных законах разных народов России. Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с лич-

ным опытом. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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Российские православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

(1 ч) 

Семья как основа жизни челове-

ка. Род и семья — истоки нрав-

ственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская семья. 

Семья в исламе. Семья в буддий-

ской культуре. Семейные тради-

ции. Родовое древо Рассказывать 

о важнейших семейных ценно-

стях народов России.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Систематизировать 

и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, вы-

ставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Отношение к труду и при-

роде в православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме, 

светской этике  

(1 ч) 

Труд в жизни человека и общест-

ва. Позитивное отношение к тру-

ду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отно-

шение к природе и ответствен-

ность человека за окружающий 

мир. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать об отношении к труду 

и природе в различных религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при из- учении курса ОРКСЭ. Анализировать и сопоставлять 

факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать на морально-этические те-

мы; соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. Представ-

лять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, твор-

ческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 

 

«ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (всего 34 ч.) 
 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Россия — наша Родина (1 

ч) 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности. 

Пользоваться условными обозначениями учебника. Вести учебный, межкультур-

ный диалог. Различать способы и средства познания духовных традиций. Оцени-

вать результаты своей работы на уроке и во внеурочной деятельности. Понимать 

значение духовных традиций народов России в жизни человека, семьи, общества. 

Что такое светская этика 

(1 ч) 

Понятие этики. Взаимосвязь по-

нятий этики, морали и нравст-

венности. Этика светская и рели-

гиозная. 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики и нравственности. Прогнози-

ровать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать со-

держание прочитанного текста. Понимать значение понятий «этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и взаимовлияние этики и нравственности. Использо-

вать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 
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Культура и мораль (1 ч) Возникновение понятия «культу-

ра». Культура и природа. Куль-

туры разных стран и народов, их 

взаимосвязь и взаимовлияние. 

Материальная и духовная куль-

тура. Понятие о морали. 

Понимать значение понятий «культура», «мораль». Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Раскрывать взаимосвязь культуры и морали. Различать моральные и 

культурные ценности. Приводить примеры материальной и духовной культуры. 

Участвовать в диалоге о значении культуры и морали для человека. Проверять се-

бя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Особенности морали (1 ч) Отличие моральных норм от 

норм закона. Религиозные мо-

ральные нормы. Связь мораль-

ных норм общества и поведения 

человека. Называть особенности 

морали.. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Различать моральные нормы и законы. 

Рассказывать о значении моральных норм для человека, семьи, общества и госу-

дарства. Отвечать на учебные вопросы разных типов. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать результаты учебной работы. 

Добро и зло (2 ч) Понятия о добре и зле. Добрые 

поступки. Изменение представ-

лений о добре и зле в различные 

исторические эпохи. Задачи мо-

рального поведения человека. 

Характеризовать добро и зло как главные моральные понятия в жизни человека. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста  

Анализировать различия между добрыми и злыми поступками. Использовать зна-

ния по окружающему миру и литературному чтению для иллюстрации добрых и 

злых поступков. Работать в группе и представлять результаты коллективной рабо-

ты. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на 

темы добра и зла. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

работы. 

Добродетели и пороки (2 ч) Добродетель и порок как харак-

теристики личности. Доброде-

тельные поступки. Понимание 

добродетели Аристотелем как 

среднего между двумя пороками. 

Определять понятия «добродетель», «порок». Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного тек-

ста. Объяснять, кто такой добродетельный человек. Использовать знания по окру-

жающему миру и литературному чтению для характеристики добродетели. Аргу-

ментировать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на те-

му добродетели. 

Свобода и моральный вы-

бор человека (1 ч) 

Что такое свобода. Связь свобо-

ды и морального выбора челове-

ка. Ситуации морального выбора. 

Моральный конфликт. 

Описывать значение понятий «свобода», «моральный выбор». Прогнозировать со-

держание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Обосновывать связь свободы и морального выбора. Объяс-

нять, что такое свобода, как связана свобода с моральным выбором, в каких ситуа-

циях морального выбора чаще всего оказывается человек. Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему свободы и морального выбора. Использовать ключевые 
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понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Свобода и ответственность 

(1 ч) 

Понятие ответственности. Усло-

вия, при которых возможно от-

ветственное поведение личности. 

Отношения ответственности. 

Определять значение понятия «ответственность». Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Обосновывать связь свободы, морального выбора и ответственности. 

Рассказывать о том, что такое ответственность, свободный выбор личности, отно-

шения ответственности, при каких условиях возможно ответственное поведение. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему свободы и ответственности. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Моральный долг (1 ч) Понятие морального долга. Осо-

бенность морального долга. Мо-

ральные обязанности человека. 

Сознательность выполнения мо-

рального долга. 

Характеризовать понятие «моральный долг». Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного тек-

ста. Объяснять, в чѐм особенность морального долга. Использовать знания по ок-

ружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и опыта других лю-

дей для характеристики морального долга. Рассказывать, какие моральные обязан-

ности есть у человека. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы. 

Справедливость (1 ч) Понятие о справедливости. Раз-

ные представления справедливо-

сти в разные исторические эпохи 

и в разных странах. Моральные 

правила, которыми нужно руко-

водствоваться, чтобы быть спра-

ведливым. 

Давать определение понятия «справедливость». Прогнозировать содержание уро-

ка. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Иллюстрировать понятие справедливости приме- рами из личного опыта и 

опыта других людей. 

Рассказывать о моральных правилах справедливого человека, о признаках, по ко-

торым можно судить о справедливости Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать результаты учебной работы. 

Альтруизм и эгоизм (1 ч) Понятие альтруизма. Понятие 

эгоизма. Разумный эгоизм Ха-

рактеризовать понятия «альтру-

изм», «эгоизм». 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Объяснять, что значит быть разумным 

эгоистом. Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему альтруизма и эгоизма. Проверять себя и самостоятельно оце-

нивать результаты учебной работы. 

Дружба (1 ч) Что такое дружба. Отличитель-

ные черты дружбы. Отличие 

дружеских отношений от других 

человеческих отношений. 

Объяснять, что такое дружба, чем дружеские от- ношения отличаются от других 

отношений. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитан-

ное, осмысливать содержание прочитанного текста. Аргументировать свою точку 

зрения. Использовать знания по окружающему миру и литературному чтению, из 

личного опыта и опыта других людей для характеристики дружбы. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать результаты учебной работы.  
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Что значит быть мораль-

ным (1 ч) 

Как светская этика отвечает на 

вопрос «Что значит быть мо-

ральным?» Аргументированно 

отвечать на вопрос «Что значит 

быть моральным?» 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Отвечать на учебные вопросы разных ти-

пов; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Творческие работы уча-

щихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» (2 

ч) 

Содержание деятельности опре-

деляется выбранными учащими-

ся темами и выбранными учите-

лем организационными формами 

и жанрами (проект, сочинение и 

т.д.), форматом итогового меро-

приятия. 

Подготовка к выполнению «Праздничного проекта». Выполнение одного из зада-

ний в рамках работы над «Праздничным проектом». Презентации результатов ра-

боты и их обсуждение Обобщать знания, полученные на уроках. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Планировать и корректировать самостоятельную работу; ра-

ботать в группе. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной 

работы. 

Род и семья — исток нрав-

ственных отношений в ис-

тории человечества (1 ч) 

Что такое род, семья. Фамилия 

как символ рода. Родословная. 

Значение семьи в жизни челове-

ка. Семейные роли. Главная за-

дача рода и семьи. 

Рассказывать о происхождении семьи, еѐ задачах, традициях, правилах поведения 

в семье. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного текста. Соотносить понятия «род» и «се-

мья». Объяснять значение семьи для человека, общества и государства. Использо-

вать знания по окружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и 

опыта других людей для характеристики крепкой семьи. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Нравственный поступок (1 

ч) 

Что такое поступок в этике. Что 

такое нравственный поступок. 

Признаки нравственного поступ-

ка. 

Объяснять значение понятия «поступок» в контексте этики. Прогнозировать со-

держание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Раскрывать содержание поступка. Понимать необходимость 

осознанного отношения к собственным поступкам. Аргументировать свою точку 

зрения. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Золотое правило нравст-

венности (1 ч) 

 

Две основные формулировки зо-

лотого правила нравственности. 

Золотое правило нравственности 

как общий принцип для обосно-

вания морали. 

Применение золотого правила нравственности Объяснять значение золотого пра-

вила нравственности. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Размышлять и рас-

суждать, почему появилось золотое правило нравственности, как оно применяется. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Стыд, вина и извинение (1 

ч) 

Понятие стыда. Стыд как форма 

общественного воздействия на 

человека. Понятие вины. Изви-

нение как способ избавления от 

чувства вины. Раскаяние Давать 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о том, какую роль играют 

стыд, вина, чувство вины в поведении человека. Аргументировать свою точку зре-

ния. Отвечать на учебные вопросы разных типов; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. Проверять себя и самостоятельно 



- 39 - 

 

определения понятий «стыд», 

«вина». 

оценивать результаты учебной работы. 

Честь и достоинство (1 ч) Понятие чести. Понятие досто-

инства. Взаимосвязь этих поня-

тий. Необходимость чести и дос-

тоинства для человека. 

Характеризовать понятия «честь», «достоинство». Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Объяснять значение чести и достоинства в жизни человека. Понимать 

необходимость осознанного отношения к собственным поступкам. Аргументиро-

вать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на тему чести и 

достоинства. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной ра-

боты. 

Совесть (1 ч) Что такое совесть. Различие ме-

жду понятиями стыда и совести. 

Объяснять значение понятий «совесть» и «стыд». Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Объяснять роль совести как внутреннего регулятора человеческого по-

ведения. Использовать знания по литературному чтению, из личного опыта и опы-

та других людей для характеристики совести. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Нравственные идеалы (1 ч)  Нравственные идеалы в традици-

ях разных народов. Богатырь как 

нравственный идеал на Руси. 

Правила честного поединка. Ры-

царский нравственный образец. 

Образ джентльмена. Образ леди. 

Рассказывать о правилах честного поединка, о том, кто такие богатыри, рыцари, 

джентльмены и леди, какими качествами должен обладать истинный рыцарь и 

джентльмен, что значит быть настоящей леди. Рассуждать о значении нравствен-

ных идеалов и моральных норм поведения для человека, семьи и общества. Про-

гнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. Совершенствовать умения в области коммуни-

кации, чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных ти-

пов, построения связного высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать результаты учебной работы. 

Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

 (1 ч)  

Труженик, патриот, воин, кол-

лективист как устойчивые образ-

цы нравственного поведения. 

Рассказывать о нормах — образцах нравственного поведения в культуре России. 

Прогнозировать содержание урока Читать и воспринимать прочитанное, осмысли-

вать содержание прочитанного текста. Рассуждать о необходимости осознанного 

следования нормам и образцам нравственного поведения. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы нрав-

ственного поведения в современной жизни». Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

Этикет (1 ч)  Понятие этикета. Правила этике-

та. Одежда и этикет. Речевой 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о том, что такое этикет, об 
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этикет. Объяснять значение по-

нятия «этикет». 

этикете в одежде, о речевом этикете, о том, какие правила этикета должен знать 

каждый. Осознавать необходимость соблюдения норм этикета. Совершенствовать 

умения в области коммуникации, чтения и понимания прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания, использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Семейные праздники (1 ч)  Возникновение праздников. Со-

временные праздники. Праздни-

ки государственные, обществен-

ные и семейные. Порядок прове-

дения праздников 

Рассказывать о том, когда и как появились праздники, какое значение имеют 

праздники, что такое подарок и как его выбирать. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанно-

го текста. Составлять небольшой текст-рассуждение о роли семейных праздников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Жизнь человека — выс-

шая нравственная цен-

ность (1 ч)  

Что такое ценности. Жизнь как 

высшая нравственная ценность. 

Аргументированно объяснять, почему жизнь человека — высшая ценность. Про-

гнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. Совершенствовать умения в области коммуни-

кации, чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных ти-

пов, построения связного высказывания, использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи.  

Любовь и уважение к Оте-

честву (1 ч)  

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — ос-

нова человеческой жизни. Слу-

жение человека обществу, Роди-

не. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессио-

нального народа России.  

Рассказывать об основном содержании учебника, важнейших понятиях курса; о 

духовных традициях многонационального народа России, о духовном мире чело-

века, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества; о 

ценности любви в отношениях между людьми и по отношению к Родине; о ключе-

вых понятиях урока «служение», «патриотизм». Прогнозировать содержание уро-

ка. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

Святыни православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма 

(1 ч)  

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. Куль-

турные и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение 

культурных и духовных ценно-

стей традиционных религий.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов 

и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). Рассказывать о важнейших понятиях 

курса ОРКСЭ. Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. Системати-

зировать и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, находить ана-

логии. Размышлять и рассуждать на морально- этические темы; соотносить мо-

рально-нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинение. Представ-

лять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, твор-

ческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достиже-

ния. 
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Основные нравственные 

заповеди православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1 ч)  

Нравственность и мораль. Запо-

веди иудаизма, заповеди христи-

анства, нравственное учение ис-

лама, нравственное учение буд-

дизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса ОРКСЭ.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря.  

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Систематизировать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках. Ана-

лизировать и сопоставлять факты, находить аналогии в моральных законах разных 

народов России.  

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом.  

Российские православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

(1 ч)  

Семья как основа жизни челове-

ка. Род и семья — истоки нрав-

ственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская семья. 

Семья в исламе. Семья в буддий-

ской культуре. Семейные тради-

ции. Родовое древо. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря.  

Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов России. Систематизиро-

вать и обобщать знания.  

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии.  

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, вы-

ставки, творческие работы и др.).  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к труду и при-

роде в православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме, 

светской этике (1 ч)  

Труд в жизни человека и общест-

ва. Позитивное отношение к тру-

ду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отно-

шение к природе и ответствен-

ность человека за окружающий 

мир. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании собственных текстов (устных и письмен-

ных). Рассказывать об отношении к труду и природе в различных религиях и свет-

ской этике. Систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении кур-

са ОРКСЭ.  

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуж-

дать на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным опытом. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности 

(доклады, выставки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



«ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (всего 34 ч.) 
 

 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Россия — наша Родина 

( 1 ч )  

Россия — многонациональное 

государство. Культурные тра-

диции и вечные ценности. Ду-

ховный мир человека. Значение 

духовности, нравственности, мо-

рали для жизни и деятельности 

человека, семьи, общества. Куль-

турное многообразие России. 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных обозначениях учебни-

ка и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы.  

Рассказывать о роли духовных традиций в жизни народов России, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. 

Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, духовный мир, морально-

этические нормы, Родина, народ. Отечество, светский, символ, культурные тради-

ции, этика. 

Культура и религия. Вве-

дение в буддийскую ду-

ховную традицию (1 ч) 

Культура и религия. Место рели-

гии в культуре. Мировые рели-

гии и их влияние на духовное 

развитие человечества. Буддизм 

как мировая религия. Возникно-

вение буддизма. Будда Шакья-

муни — основатель буддизма. 

Основатели традиционных для 

России религий 

Размышлять и рассуждать о необходимости соблюдения нравственных норм жиз-

ни.Соотносить содержание художественного текста с учебным текстом.  

Готовить сообщение по материалу, представленному в таблице.  

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Отвечать на вопросы. Рассказывать о возникновении буддизма. 

Будда и его учение (2 ч) 

 

Буддийское предание о Будде 

Шакьямуни. Происхождение и 

рождение Будды.  

 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения нравственных норм, об 

осознанном отношении к жизни. 

Приводить примеры нравственного поведения из личной жизни и произведений ис-

кусства.  

Применять навыки аудирования и осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами.  

Прогнозировать содержание учебного текста.  

Пересказывать и анализировать прочитанное.  

Сочинять рассказ по иллюстрации.  

Соотносить этический смысл притчи с содержанием урока. 

Буддийский священный 

канон Трипитака(2 ч)  

Буддийский священный канон. 

История возникновения Трипи-

таки. Составные части Трипита-

ки. Особенности печати, хране-

Прогнозировать содержание урока.Читать вслух и про себя. Осмыслять содержание 

прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно 

на вопросы. Изучать составные части Трипитаки, правила еѐ хранения и чтения, 

нравственные ценности буддийского священного канона. Размышлять и рассуждать 
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ния и чтения буддийских книг в 

тибетской традиции. Буддийские 

монахи — знатоки священного 

канона. История появления 

«Ганджура». «Ганджур» на тер-

ритории России. Отношение 

буддистов к книгам. 

о нравственной ценности буддийского священного канона. Знать и называть свя-

щенные тексты других религиозных культур; читать учебные тексты и фрагменты 

духовной литературы; готовить сообщения и подбирать к ним необходимый иллю-

стративный материал; применять навыки аудирования и осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами. 

Буддийская картина мира 

(2 ч) 

 

Устройство мира в буддизме. За-

кон кармы. Роль осознания и 

раскаяния в очищении кармы. 

Колесо сансары и его изо-

бражение в буддийской тради-

ции. Символические изображе-

ния добродетельной и грешной 

жизни.Бесконечный узел» — 

буддийский символ круговорота 

бытия.  

Прогнозировать содержание урока. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Рассказывать о законе причины и следствия в буддизме, рассуждать о необходимо-

сти осознанного отношения к собственным поступкам; соотносить учебный текст с 

иллюстративным материалом. 

Анализировать иллюстративный материал и соотносить его с содержанием урока.  

 

Принцип ненасилия ( 1 ч )  Принцип ахимсы— ненасилия — 

основан на любви и доброте. 

Право на жизнь каждого живого 

существа. Закон кармы и ответ-

ственность человека за свои дея-

ния. Насилие — причина страда-

ний. Любовь, забота.помощь — 

основа счастья 

Прогнозировать содержание урока.Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов, 

пересказа. Отстать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культу-

рах; размышлять ирассуждать о значении принципа ненасилия применительно к 

собственным отношениям с людьми и ко всему живому, об уважительном отноше-

нии к жизни. Соотносить собственное поведение с моральными нормами. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового содержа-

ния. Анализировать иллюстративный материал, соотносить его с содержанием уро-

ка. Составлять собственные тексты-рассуждения на морально-этические темы. 

Соотносить прочитанное с личным жизненным и читательским опытом. 

Представлять содержание учебного текста в форме таблицы. 

Любовь к человеку и цен-

ность жизни (1 ч) 

 

Планета Земля — общий дом. 

Ценность жизни как обще-

человеческая ценность. Осоз-

нание ценности жизни как ос-

нова буддийского отношения к 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. , 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культу-
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миру. Ценность рождения чело-

веком в буддийской традиции. 

Доброта матерей и понятие об 

истинной любви в буддизме 

рах. 

Размышлять и рассуждать о сопричастности ко всему живому, о ценности жизни. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового содержа-

ния. 

Сострадание и милосердие 

( 1 ч )  

 

Обязанности человека по от-

ношению к себе, близким, об-

ществу, государству. 

Понятие об активном состра-

дании. Бодхисаттва — пример 

активного сострадания. Состра-

дание и милосердие в повсед-

невной жизни буддистов. 

Четыре безмерных пожелания 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культу-

рах; размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового содержа-

ния; читать и анализировать учебный текст; соотносить понятия с определениями-

Приводить примеры активного сострадания; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным жизненным и читательским опытом. 

Формулировать синонимическое определение понятий; соотносить иллюстратив-

ный материал с учебным текстом; использовать ключевые понятия урока в собст-

венной устной и письменной речи. 

Отношение к природе ( 1 ч )  Принцип взаимосвязи между ок-

ружающей средой и людьми в 

буддийском учении. Положение 

о равенстве всего живого. Бе-

режное отношение к природе, 

запрет на убийство, защита жи-

вых существ. Забота о природе в 

повседневной жизни буддистов. 

Свобода и нравственность 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Устанавливать смысловую связь понятий «свобода» и «нравственность». 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культу-

рах; размышлять и рассуждать о равенстве всего живого, о бережном отношении к 

природе; приводить примеры бережного отношения к природе; использовать зна-

ния, полученные на других уроках, в контексте нового содержания; соотносить ду-

ховно-нравственные проблемы с реалиями жизни, личным жизненным и читатель-

ским опытом. 

Буддийские учители (1 ч )  Понятие духовного учителя в 

буддизме. 

Два основных направления в 

буддизме — махаяна на и тхера-

вада. Гелуг— распространѐнная 

школа махаяны в России. Ос-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов в пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли духовного учителя в религиозной и повседневной 

жизни буддистов. 
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нователь школы гелуг — Чже-

Цонкапа. 

Свобода выбора духовного учи-

теля в буддийской традиции. 

Взаимоотношения ученика и ду-

ховного учителя в буддизме 

Пересказывать прочитанное; применять навыки аудирования и осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами. 

Составлять вопросы к прочитанному тексту. 

Соотносить иллюстративный материал с учебным текстом. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Работать в группах (парах) и представлять результаты коллективной работы, оце-

нивать результаты самостоятельной работы 

Семья в буддийской куль-

туре и еѐ ценности (1 ч) 

Значение семьи в жизни человека 

и общества. Семейные ценности 

в буддийской культуре. Обязан-

ности детей и обязанности роди-

телей в буддийской семье. Обя-

занности и взаимоотношения 

мужа и жены в буддийской тра-

диции. Традиции гостеприимства 

в буддийской семье. Правила 

этикета в буддийской культуре 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять о значении семьи в жизни человека и общества. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской 

культypax; размышлять о значении семьи в собственной жизни, о своей роли и роли 

родителей в семье; соотносить морально-нравственные проблемы с личным жиз-

ненным и читательским опытом. 

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового содержа-

ния; применять навыки аудирования и осознанного построения речевых вы-

сказываний в соответствии с коммуникативными задачами; создавать иллюстра-

тивный материал к уроку; представлять учебную информацию в форме таблицы; 

развивать навыки смыслового чтения учебных текстов, построения рассуждений; 

формулировать синонимическое определение понятий; использовать ключевые по-

нятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Творческие работы уча-

щихся (1 ч) 

Подготовка творческих работ 

учащихся. Темы творческих ра-

бот: «Основные принципы буд-

дийского учения», «Четыре бла-

городные истины», «Будда и его 

мудрые изречения». «Буддий-

ский священный канон Трипита-

ка», «Что находится в центре 

Круга сансары», «В чѐм смысл 

буддийской пословицы «Ищи 

учителя в другом человеке», 

Повторять и закреплять знания, освоенные на уроках «Основы буддийской культу-

ры». 

Использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения учебных за-

даний; осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и других 

источниках для выполнения учебных заданий. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями жизни и личным опытом. 

Создавать личностно значимый творческий продукт; представлять результаты са-

мостоятельной работы; оценивать индивидуальный образовательный результат; 

вносить в него соответствующие коррективы; организовывать и осуществлять со-

трудничество со взрослыми и сверстниками 
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«Художественные изображения 

Будды Шакья-муни», «Почему 

человек должен делать добро и 

избегать зла», «Как связаны на-

ши мысли, слова, действия и как 

они влияют на нашу жизнь» 

Обобщающий урок ( 1ч )  Предварительные итоги изучения 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Куль-

тура и религия. Будда Ша-

кьямуни и его учение. Священ-

ные книги и их предназначение в 

культуре. Взаимосвязь деяний 

человека и кармы. Ценность че-

ловеческой жизни. Буддийский 

принцип ненасилия. Суть буд-

дийского учения. Значение ми-

лосердия и сострадания в жизни 

буддистов. Отношение будди-

стов к природе. Обязанности де-

тей и родителей в буддийской 

семье. Понятие медитации. Рас-

сказ о буддизме по иллюстраци-

ям 

Обобщать и систематизировать знания, освоенные на уроках «Основы буддийской 

культуры»; закреплять представления о содержании учебного проекта и способах 

его реализации. Использовать знания, полученные на других уроках, для выполне-

ния учебных заданий; планировать, осуществлять и корректировать самостоя-

тельную работу; осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и 

других источниках для выполнения учебных заданий; соотносить духовно-

нравственные проблемы с реалиями жизни и личным жизненным и читательским 

опытом; работать в группе; представлять результаты коллективной или индивиду-

альной работы;оценивать свою деятельность; организовывать и осуществлять со-

трудничество с учителем и сверстниками 

Буддизм в России ( 1 ч)  История развития буддизма в 

России. Традиционно буддий-

ские регионы в России. Санкт- 

петербургский дацан Гунзэ-

чойнэй — первый буддийский 

храм в Европе. Современное со-

стояние буддизма в России. Буд-

дийские общины на территории 

современной России. Традиции 

буддизма в установлении согла-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о единстве многонационального народа России, о значе-

нии межконфессионального диалога в современной России; применять навыки ау-

дирования и осознанного построения речевых высказываний в соответствии с ком-

муникативными задачами. 
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сия между людьми и взаимопо-

нимания 

Буддийское учение о доб-

родетелях (2 ч) 

Пути совершенствования ума че-

ловека через щедрость, нрав-

ственность, терпение, усердие, 

медитацию и мудрость. 

Мандала — буддийский символ 

круговорота рождений и смер-

тей. Буддийский путь следования 

добродетелям. 

Активная жизненная позиция в 

понимании буддистов и еѐ про-

явления в повседневной жизни 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в религиозной и светской культу-

рах; размышлять и рассуждать об осознанном отношении к себе и окружающему 

миру, основанном на щедрости, нравственности и терпении. Соотносить морально-

нравственные проблемы с личным жизненным и читательским опытом; использо-

вать знания, полученные на других уроках, для выполнения учебных заданий; вы-

являть знакомую и незнакомую информацию в учебном тексте; анализировать и 

интерпретировать притчу в контексте содержания урока. 

Буддийские символы ( 1 ч)  «Колесо учения» и «три драго-

ценности» буддизма. 

Восемь благоприятных симво-

лов. Лотос как один из основных 

символов буддизма. Ступа — 

символ Будды Шакьямуни 

и его учения. Животные-символы 

в буддизме. Символические 

предметы и 

ритуальная одежда в буддийской 

духовной традиции 

 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное.Осмыслять содержа-

ние прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать о роли символов в религиозной и светской культурах; 

устанавливать аналогии; характеризовать буддийские символы; применять навыки 

аудирования. 

Использовать полученные знания в контексте нового содержания; соотносить ил-

люстративный материал с темой урока, с содержанием текста. 

Интерпретировать символические изображения; составлять рассказ с введением в 

него новых фактов; представлять информацию в символической форме. 

 

Буддийские ритуалы и об-

ряды (1 ч) 

Буддизм — одна из традицион-

ных религий населения России. 

Связь буддийских ритуалов и об-

рядов с обычаями разных наро-

дов. Значение буддийских ритуа-

лов и обрядов в повседневной 

жизни человека. Традиционные 

обряды и ритуалы буддистов 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. Размышлять и рассуждать о роли обрядов 

и ритуалов в повседневной жизни; выявлять элементы общечеловеческих ценно-

стей в обычаях разных народов. Соотносить учебную информацию с личным жиз-

ненным и читательским опытом; применять навыки аудирования и осознанного по-

строения речевых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; 

читать и анализировать учебные тексты; использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Буддийские святыни (1 ч) Буддийский храм, изображения и Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 
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статуи Будды, ступа и места, свя-

занные с жизнью 

Будды, как буддийские святыни. 

Буддийские святыни в мире и в 

России. 

Паломничество к священным 

местам. Значение паломничества 

в жизни буддистов. Бурятский 

лама Даша-ДжоржоИтигэлов — 

символ безграничных духовных 

возможностей человека. 

прочитанное. Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и 

пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Называть и характеризовать объекты, предметы,явления, которые почитаются как 

святыни в духовной буддийской культуре; размышлять и рассуждать о значении 

паломничества в жизни буддистов, о роли бурятского ламы Итигэлова в буддий-

ской культуре. Соотносить новые знания с личным жизненным опытом; использо-

вать знания, полученные на других уроках, для выполнения заданий; применять на-

выки осознанного построения речевых высказываний в соответствии с коммуника-

тивными задачами. Осуществлять поиск необходимой информации в учебном тек-

сте; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной ре-

чи.Проверятьсебя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Буддийские священные со-

оружения (1 ч) 

История возникновения ступ. 

Назначение и архитектурные 

особенности ступы. Символи-

ческое значение сту-

пы.Буддийский монастырь — ду-

ховный центр для буддистов- 

мирян и монахов. Назначение, 

архитектурные особенности и 

внутреннее убранство буддий-

ского монастыря. Буддийское 

учение в повседневной жизни 

буддийских монахов. Священные 

сооружения православия, ислама, 

иудаизма. 

История возникновения ступ. Назначение и архитектурные особенности ступы. 

Символическое значение ступы. Буддийский монастырь — духовный центр для бу-

дистов- мирян и монахов. Назначение, архитектурные особенности и внутреннее 

убранство буддийского монастыря. Буддийское учение в повседневной жизни буд-

дийских монахов. Священные сооружения православия, ислама, иудаизма. Соотно-

сить учебную информацию с личным опытом; применять навыки аудирования; ана-

лизировать содержание понятий в контексте содержания урока; применять навыки 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с коммуника-

тивными задачами; использовать ключевые понятия урока в собственной устной и 

письменной речи; работать в группах (парах) и представлять результаты групповой 

(парной) работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 

Буддийский храм (1ч) Особенности буддийского храма. 

Назначение, архитектурные осо-

бенности, внутреннее устройство 

буддийского храма. Алтарь — 

главное место буддийского хра-

ма. Правила поведения в общест-

венном месте 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное. Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и 

пересказа. Отвечать устно и письменно на вопросы. Описывать архитектурные осо-

бенности и характеризовать назначение буддийского храма; характеризовать значе-

ние храма в системе ценностей буддизма. Размышлять и рассуждать об эстетиче-

ской ценности храмовых сооружений; ориентироваться в своѐм поведении на пра-

вила поведения в общественных местах; различать священные сооружения разных 

религиозных традиций. Работать в группах (парах) и представлять результаты 

групповой работы, оценивать результаты самостоятельной работы. 
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Буддийский календарь 

( 1 ч )  

Летоисчисление по лунному ка-

лендарю. Буддийский календарь 

и его отличие от григорианского. 

Особенности буддийского ка-

лендаря. 

Животные — символы две-

надцатилетнего цикла.Место 

лунного календаря в жизни со-

временных буддистов 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.  

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. От-

вечать устно и письменно на вопросы. 

Характеризовать особенности буддийского календаря; особенности лунно-

солнечной календарной системы; сравнивать буддийский и григорианский ка-

лендари; рассказывать о символике и назначении буддийского календаря 

Буддийские праздники 

( 1 ч )  

Светские и религиозные празд-

ники. Смысл и значение светских 

и религиозных праздников. Зна-

чение праздников в буддийской 

культуре. Основные буддийские 

праздники. 

История, смысл и значение 

праздника Весак, обычаи и тра-

диции. 

Традиции празднования Нового 

года у буддистов в России. 

Главные праздники христиан, 

мусульман, иудеев 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное. 

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. 

Отвечать устно и письменно на вопросы. 

Размышлять и рассуждать об объединяющей роли духовных традиций на основе 

общих ценностей; выявлять аналогии в религиозных и светской культурах; исполь-

зовать известные знания о буддийских обычаях и традициях в контексте нового со-

держания. 

Формулировать определение понятия; осуществлять поиск новой информации в 

тексте; отбирать иллюстративный материал, необходимый для выполнения задачи, 

с последующим комментарием; применять навыки осознанного построения рече-

вых высказываний в соответствии с коммуникативными задачами; использовать 

ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Искусство в буддийской 

культуре ( 1 ч )  

Художественная ценность пред-

метов и явлений буддийской ду-

ховной культуры. 

Скульптура и живопись. Каноны 

скульптурных изображений Буд-

ды Шакьямуни. 

Требования к буддийским ху-

дожникам. 

ЧжеЦонкапа о предназначении 

искусства. 

Декоративно-прикладное искус-

ство в буддийской культуре 

Прогнозировать содержание урока. Читать вслух и про себя, воспринимать на слух 

прочитанное.  

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа.  

Отвечать устно и письменно на вопросы.  

Размышлять и рассуждать о духовно-нравственной и эстетической ценности пред-

метов и явлений буддийской духовной культуры; соотносить новые знания с лич-

ным жизненным и учебным опытом.  

Использовать знания, полученные на других уроках, в контексте нового содержа-

ния; применять навыки аудирования и осознанного построения речевых высказы-

ваний в соответствии с коммуникативными задачами; подбирать в учебнике иллю-

стративный материал к собственному сообщению; использовать ключевые понятия 

урока в устной и письменной речи; работать в группах (парах) и представлять ре-
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зультаты групповой (парной) работы, оценивать результаты самостоятельной рабо-

ты. 

Любовь и уважение к Оте-

честву (1 ч) 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — ос-

нова человеческой жизни. Слу-

жение человека обществу. Роди-

не. Патриотизм многона-

ционального и многоконфесси-

онального народа России. Темы 

творческих работ: «Диалог куль-

тур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов Рос-

сии и т. д.) 

Прогнозировать содержание урока.  

Читать вслух и про себя, воспринимать на слух прочитанное.  

Осмыслять содержание прочитанного текста с помощью вопросов и пересказа. От-

вечать устно и письменно на вопросы. 

Закреплять и систематизировать представление об основном содержании учебника, 

важнейших понятиях курса; о духовных традициях многонационального народа 

России, о духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми и по 

отношению к Родине; о ключевых понятиях урока: служение, патриотизм. 

Размышлять и рассуждать о собственной причастности к многонациональному на-

роду России, еѐ истории, об ответственности каждого за общее благополучие Роди-

ны; использовать знания, полученные на других уроках, для выполнения учебных 

заданий; отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; ис-

пользовать основные понятия курса в устной и письменной речи; организовывать и 

осуществлять сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

Святыни буддизма, право-

славия, ислама, иудаизма 

(1 ч) 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: свя-

щенные книги, культовые пред-

меты и сооружения. Культурные 

и духовные ценности. Общече-

ловеческое значение культурных 

и духовных ценностей традици-

онных религий. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании собственных текстов (устных и письмен-

ных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ.  

Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. Систематизировать и обоб-

щать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии.  

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинение.  

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.) Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 

Основные нравственные 

заповеди буддизма, право-

славия, ислама, иудаизма 

(1 ч) 

Нравственность и мораль. За-

поведи иудаизма, заповеди хри-

стианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании собственных текстов (устных и письмен-
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буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон 

ных). Систематизировать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии в моральных законах раз-

ных народов России. Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соот-

носить морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.).  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Российские буддийские, 

православные, исламские, 

иудейские, светские семьи 

 (1 ч) 

Семья как основа жизни че-

ловека. Род и семья — истоки 

нравственных отношений. Цен-

ности семейной жизни в иудей-

ской традиции. Христианская 

семья. Семья в исламе. Семья в 

буддийской культуре. Семейные 

традиции. Родовое древо 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов России. 

Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к труду и при-

роде в буддизме, правосла-

вии, исламе, иудаизме, 

светской этике (1 ч) 

Труд в жизни человека и об-

щества. Позитивное отношение к 

труду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отно-

шение к природе и ответ-

ственность человека за окружа-

ющий мир 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. Использовать их при создании собственных текстов (устных и письмен-

ных). 

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных религиях и светской 

этике. Систематизировать и обобщать знания, полученные при изучении курса 

ОРКСЭ. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.) 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



«ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ» (всего 34 ч) 

Тема Основное содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Россия — наша Родина 

( 1 ч )  

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Внутренний мир че-

ловека. Культурные традиции и 

их значение для человека и об-

щества: религиозные культуры и 

морально-этические нормы. Веч-

ные ценности: добро, честь, 

справедливость, милосердие. 

Семейные традиции и ценности 

Прогнозировать содержание учебника. 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в 

условных обозначениях учебника и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.Размышлять о роли духовных традиций в жизни народов Рос-

сии, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, общества. 

Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, духовный мир, морально-

этические нормы, Родина, народ, Отечество, светский, символ, культурные тради-

ции, этика.Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной речи при 

анализе и оценке фактов и явлений действительности.Комментировать иллюстра-

тивный ряд учебника, электронного приложения, рабочей тетради; соотносить текст 

с иллюстрациями.Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить пословицы и пого-

ворки с темой урока. 

Колыбель ислама (1 ч) Религия и культура. Место ре-

лигии в культуре. Мировые ре-

лигии и их влияние на духовное 

развитие человечества. 

Ислам как мировая религия. Воз-

никновение ислама. Аравийский 

полуостров — родина ислама. 

Суровые природно--

климатические условия жизни 

арабов. Особенности жизни ара-

бов-язычников. 

Начальные представления о Боге 

в исламской традиции. На-

чальные представления о глав-

ных святынях исламской религии 

(Коран, Кааба, Чѐрный камень 

Каабы, Мекка). Пророк Мухам-

мад — основатель ислама. 

Прогнозировать содержание урока.  

Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская религия; пересказывать исто-

рию происхождения ислама, его основателя — пророка Мухаммада; описывать 

главный храм мусульман — Каабу в Мекке; главную книгу мусульман — Коран, 

святые места мусульман. 

Читать текст, воспринимать на слух прочитанное. 

Осуществлять словарную и графическую работу при освоении новой лексики. 

Работать с физической настенной картой мира, показывать на карте Аравийский по-

луостров. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте учебника и в электронном 

приложении к учебнику. 

Выполнять задания из учебника и рабочей тетради. Составлять вопросы по прочи-

танному тексту, оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей. 

Анализировать иллюстративный ряд учебника, электронного приложения и рабочей 

тетради. 
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Пророк Мухаммад (3 ч) Пророк Мухаммад — основатель 

ислама, образец человека и учи-

тель нравственности в исламской 

традиции. Детство и юность про-

рока Мухаммада. Родители и 

родственники Мухаммада. Му-

сульманское предание о чудес-

ном событии в жизниМухамма-

да: встрече с ангелами, которые 

очистили его сердце, встреча с 

христианским монахом, предска-

завшим пророчество Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. Пе-

редача ангелом Джибрилом Му-

хаммаду откровения Аллаха. На-

чало пророчества Мухаммада. 

Призывы Мухаммада к новой 

вере. 

Прогнозировать содержание урока. 

Определять понятия: пророк, посланник, основатель ислама, вознесение, знамение. 

Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню ислама — Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада по фактам из учебника, электрон-

ного приложения и рабочей тетради. 

Выявлять главные события из повествования; составлять план текста учебника; 

корректировать формулировки плана текста. 

Находить в тексте учебника ключевые понятия темы: посланник, пророк, основа-

тель ислама; использовать их в устных и письменных высказываниях. 

Характеризовать личностные качества человека. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 

текст с иллюстративным рядом учебника, электронного приложения и рабочей тет-

ради. Отвечать на учебные вопросы разных типов; строить связные высказывания, 

используя ключевые понятия урока. Самостоятельно осуществлять поиск новой ин-

формации, составлять сообщение на заданную тему. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои достижения. 

Хиджра ( 1 ч )  Хиджра — переселение пророка 

Мухаммада и других мусульман 

из Мекки в Ясриб. 

Переименование города Ясриба в 

город Медину (город пророка). 

Мекка — религиозный центр му-

сульман. Судьба ислама после 

смерти пророка Мухаммада. Ха-

лифы. Принятие ислама всеми 

арабскими племенами 

Прогнозировать содержание урока. 

Изучать ключевые понятия урока: хиджра, Медина, праведные халифы, мусульман-

ский календарь, мечеть, хадж, умма; значение хиджры для исламской культуры. 

Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова, выяснять их значение. 

Давать определение понятия «хиджра» и оценивать важность и значимость этого 

события в истории ислама; устанавливать связи между основными культурными ар-

тефактами в истории исламской культуры (хиджра, хадж, мусульманский кален-

дарь, Медина, праведные халифы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Коран и Сунна (1 ч) Коран — главная священная кни-

га мусульман. Структура Корана: 

суры (главы) и аяты (наимень-

шие части — стихи). Общая ха-

рактеристика содержания Кора-

на. Традиции обращения с Кора-

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова, выяснять их значение. 

Давать определения понятий: Коран, сура, аят, Сунна, хадисы. 

Описывать основный содержательные составляющие священных книг исламской 

культуры; формулировать своѐ мнение о их значении в жизни мусульман; устанав-

ливать связь между религиозной (исламской) культурой и поведением людей; выяв-
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ном и его чтения, предметы де-

коративно-прикладного искусст-

ва, связанные с ними: место хра-

нения Корана, подставки для 

священных книг, пеналы для 

письменных принадлежностей, 

чехлы для Корана и др. 

лять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяснять практические ситуации в по-

вседневной жизни, соотносить собственные поступки с поучительными историями 

о жизни пророка Мухаммада. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. 

Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради Выполнять практические задания, оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей. 

Во что верят мусульмане 

(вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Боже-

ственные Писания, в Суд-

ный день, в предопределе-

ние) (3 ч) 

Основа исламской религии — 

вера (вера в Аллаха, в ангелов, в 

Божественные Писания, в по-

сланников Бога, в Судный день, в 

предопределение). Вера мусуль-

ман в то, что Аллах — творец 

Вселенной и человека, что Аллах 

один и един, что Аллах везде-

сущ, всемогущ и вечен, он тво-

рит всѐ самое лучшее. Качества, 

которыми наделяют Бога му-

сульмане. 99 прекрасных имѐн 

Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных слуг 

Бога. Ангелы — бесплотные су-

щества, подчиняющиеся 

Прогнозировать содержание урока. 

Изучать ключевые понятия урока: столпы веры в исламе, шахада, намаз, ураза, за-

кят, хадж; пятничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила поведения 

в мечети, омовение; воздержание, Рама- дан, Ураза-байрам; пожертвование, садака, 

подаяние.Обсуждать духовно-нравственные проблемы.  

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в притчах, хадисах, заповедях; 

осознавать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества через знакомство с религиозными обязанностями мусульман; 

обосновывать роль самовоспитания и самообразования в жизни человека.  

Устанавливать связь между религиозной (исламской) культурой и поведением лю-

дей. Описывать различные явления исламской духов- ной традиции и культуры.  

Участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку 

зрения.  

Перечислять религиозные обязанности мусульман. Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом учебника, электронного приложения и рабо- чей тетради. 

Составлять рассказ об истории мечетей. 

Обязанности мусульман. 

Пять столпов исламской 

веры.( 5 ч) 

Обязанности мусульман. Столпы 

ислама и исламской этики: сви-

детельство веры (шахада), мо-

литва (намаз), пост (ураза), обя-

зательная милостыня (закят), па-

ломничество в Мекку (хадж). 

Свидетельство веры (шахада) и 

его роль в жизни мусульманина. 

Традиции произнесения шахады. 

Молитва — главная форма по-

клонения Аллаху. Главная цель 

Прогнозировать содержание урока. 

Изучать ключевые понятия урока: столпы веры в исламе, шахада, намаз, ураза, за-

кят, хадж; пятничные молитвы, муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила поведения 

в мечети, омовение; воздержание, Рамадан, Ураза-байрам; пожертвование, садака, 

подаяние. 

Обсуждать духовно-нравственные проблемы.  

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в притчах, хадисах, заповедях; 

осознавать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества через знакомство с религиозными обязанностями мусульман; 

обосновывать роль самовоспитания и самообразования в жизни человека.  

Устанавливать связь между религиозной (исламской) культурой и поведением лю-
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намаза — напоминание об Алла-

хе и стремление приблизиться к 

нему. Пять обязательных молитв: 

утренняя, полуденная, послепо-

луденная, вечерняя, полуночная. 

Молитвы, установленные проро-

ком Мухаммадом. Время произ-

несения молитвы, призыв муэд-

зина к молитве. Подготовка к 

молитве. Правила совершения 

молитвы. Омовение и его роль в 

жизни мусульманина. Мечеть и 

минарет, их роль в объединении 

мусульман. Правила поведения в 

мечети.  

дей. 

Описывать различные явления исламской духов- ной традиции и культуры.  

Участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку 

зрения.  

Перечислять религиозные обязанности мусульман. Соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом учебника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Составлять рассказ об истории мечетей. 

Рассказывать о правилах поведения в мечети.  

Называть правила, соблюдаемые мусульманами во время поста. 

 Работать в группе и представлять результаты кол-лективной работы.  

Анализировать и интерпретировать прочитанный текст 

 

Творческие работы уча-

щихся. Доработка твор-

ческих работ учащихся 

при участии взрослых и 

друзей (2 ч) 

Содержание деятельности опре-

деляется выбранными уча-

щимися темами и выбранными 

учителем организационными 

формами и жанрами (проект, со-

чинение и т. д.), форматом ито-

гового мероприятия 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать самостоя-

тельную работу; работать в группе. 

Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и тексто-

вое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках, отбирать 

нужный материал в соответствии с поставленной задачей 

История ислама в России 

( 1 ч )  

Распространение ислама в Рос-

сии. Волжская Булгария. Народы 

России, исповедующие ислам. 

Принятие ислама народами Рос-

сии .Изменения в жизни людей с 

принятием ислама. Информация 

о распространении других рели-

гий на территории России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова и выражения, выяснять их значение. 

Изучать основные понятия урока: народы России, исповедующие ислам; горцы, 

булгары, татары, башкиры, Средняя Азия. 

Определять особенности развития и значение исламской культуры в истории Рос-

сии, в формировании духовных традиций многонационального российского обще-

ства. 

Работать с картой России, показывать места проживания народов, исповедующих 

ислам. 

Рассказывать о том, как народы России принимали ислам. 

Искать необходимую информацию для выполнения заданий 

Нравственные ценности Нравственность и мораль — пра- Прогнозировать содержание урока 
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ислама : сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, 

семья в исламе, родители и 

дети, отношение к стар-

шим, традиции гостепри-

имства, ценность и польза 

образования( 7 ч) 

вила, регулирующие поведение 

человека. Нравственные ценно-

сти и вероучение ислама. Нрав-

ственные ценности ислама: со-

творение добра, дружба и взаи-

мопомощь, семья в исламе, роди-

тели и дети, отношение к стар-

шим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза об-разования. 

Нравственные ценности народов 

России как объединяющее нача-

ло. Важнейшее моральное каче-

ство мусульманина — любовь к 

род- ной стране. Примеры слу-

жения Отечеству. Подвиги му-

сульман во время Великой Оте-

чественной войны.  

 Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова и выражения, выяснять их значе-

ние. 

Изучать основные понятия урока: нравственные ценности, счастье, добрые отноше-

ния, любовь к Родине, защита Отечества; добро, доброе дело, благотворительность; 

бескорыстие, взаимопомощь, дружелюбие, кунак, куначество, побратимство, побра-

тимы; семья, прочный семейный союз, семейные обязанности, счастье, согласие; 

родительская любовь, родительский дом, трудолюбие, труд и учѐба, предостереже-

ние от вредных привычек; любовь и уважение к родителям;почтение к старшим, к 

любому пожилому человеку; гостеприимство, радушие, хлебосольство, щедрость, 

приветливость, гостинцы, застолье, традиции, обычаи; образование, учение, медре-

се, мектеб, библиотека, мулла. 

Выявлять общечеловеческие ценности, анализировать жизненные ситуации, выби-

рать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной (ис-

ламской) культуры; слушать собеседника и излагать своѐ мнение, участвовать в бе-

седе. Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. Искать необходи-

мую информацию, готовить сообщения по выбранной теме.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Достижения исламской 

культуры: наука , искусст-

во 

 (2 ч) 

Ценность и польза образования. 

Отношение мусульман к образо-

ванию: выше всего на Земле — 

человеческий разум и знания. 

Школы в мусульманской культу-

ре. Мулла и его роль в об- уче-

нии детей. Обучение в шко-лах 

для мальчиков — мектеб. Обуче-

ние девочек дома. Высшие ис-

ламские школы — медресе. Бу-

хара — древний центр знаний в 

мусульманской культуре. Разви-

тие научных знаний в исламской 

культуре. Вклад мусульманских 

учѐных в историю человечества: 

труды по математике, физике, 

медицине, астрономии, геогра-

Прогнозировать содержание урока.  

Читать текст, находить в нѐм незнакомые слова, выяснять их значение.  

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать виды искусства в исламе, их особенности: декоративно-прикладное ис-

кусство, каллиграфия, орнаменты, геометрический узор, шамаилы; архитектура: ме-

чети, минареты, мавзолеи, дворцы, медресе; декор, изразцовые плитки и т. д. 

Обосновывать значение произведений искусства в жизни общества, ценность обра-

зования как лиМедресе в России.  

Выявлять роль искусства и науки в развитии исламской культуры.  

Описывать отдельные произведения исламского искусства. Рассказывать об одном 

из видных мусульманских ученых, об архитектуре исламского мира.  

Работать с иллюстративным материалом учебника. Систематизировать представ-

ленный в учебнике иллюстративный материал по видам исламского искусства. 

Уметь представлять доклады, сообщения, презентации о достижениях мусульман в 

развитии научных знаний из разных областей, используя различный иллюстратив-

ный ряд (плакаты, макеты, отдельные слайды, таблицы, графики, схемы и др.) 
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фии и другим наукам.  

Праздники ислама (1 ч) 

 

Религиозные и народные празд-

ники мусульман. Подвижность 

дат исламских праздников, об-

условленная несовпадением сол-

нечного и лунного календарей. 

Главный праздник мусульман — 

Курбан-байрам (праздник жерт-

воприношения), завершающий 

хадж (паломничество в Мекку). 

История праздника, его ритуалы, 

последовательность событий и 

др. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нѐм незнакомые и непонятные слова и выражения, выяс-

нять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, особенности праздников в исламской религиоз-

ной культуре, ритуалы и традиции. 

Выявлять роль и значение праздников для мусульман Курбан-байрам, Ураза-

байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, Лейляталь-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе проектных презентаций. ‘ 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, поведения верующих во 

время праздников 

Любовь и уважение к Оте-

честву 

 (1 ч) 

 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь —

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм многона-

ционального и многоконфесси-

онального народа России. Ду-

ховное наследие и культурные 

традиции России. Любовь и ува-

жение к Отечеству — объединя-

ющее начало народов, прожива-

ющих в Российской Федерации 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нѐм незнакомые и непонятные слова и выражения, выяс-

нять их значение. 

Определять понятия: служение, патриотизм. 

Закреплять и систематизировать представления об основном содержании учебника, 

важнейших понятиях предмета; знания о духовных традициях многонационального 

народа России, о духовном мире человека, о роли культурных традиций в жизни че-

ловека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях между людьми и по от-

ношению к Родине; о ключевом понятии урока: служение Родине — патриотизм. 

Отвечать на учебные вопросы, соотносить определения с понятиями; делать выво-

ды; правильно использовать основные понятия предмета в устной и письменной ре-

чи. 

Святыни православия, ис-

лама, буддизма, иудаизма 

( 1 ч )  

 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: свя-

щенные книги, культовые пред-

меты и сооружения. Культурные 

и духовные ценности. Общече-

ловеческое значение культурных 

и духовных ценностей традици-

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (Терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать на вопросы по содер-

жанию других модулей. Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. Писать сочинение. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-
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онных религий. 

 

ки, творческие работы и др.) Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 

Основные нравственные 

заповеди православия, ис-

лама, буддиз-

ма,иудаизма,светской эти-

ки ( 1 ч) 

Нравственность и мораль. Запо-

веди иудаизма, заповеди христи-

анства, нравственное учение ис-

лама, нравственное учение буд-

дизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое прави-

ло нравственности как общече-

ловеческий моральный закон. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса ОРКСЭ.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или сло-

варя.  Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Систематизировать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии в моральных законах раз-

ных народов России.  

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с личным опытом. 

 Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.) Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 

Российские православные, 

исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

( 1 ч) 

Семья как основа жизни челове-

ка. Род и семья — истоки нрав-

ственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская семья. 

Семья в исламе. Семья в буддий-

ской культуре. Семейные тради-

ции. Родовое древо. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и 

понятий) с опорой на текст учебника или словаря.  

использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов России.  

Систематизировать и обобщать знания.  

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Отношение к труду и при-

роде в православии, исла-

ме, буддизме, иудаизме, 

светской этике (1 ч) 

Труд в жизни человека и общест-

ва. Позитивное отношение к тру-

ду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное отно-

шение к природе и ответствен-

ность человека за окружающий 

мир. 

Прогнозировать результаты работы на уроке.  

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или сло-

варя.  Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных).  

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных религиях и светской 

этике.  Систематизировать и обобщать знания, полученные при из- учении курса 

ОРКСЭ.  Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные про-

блемы с личным опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, выстав-

ки, творческие работы и др.) 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
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