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Пояснительная записка
В Законе Российской Федерации «Об образовании», в президентской
образовательной инициативе «Наша новая школа» в качестве одной из приоритетных
задач образования обозначена задача формирования духовно-нравственной личности.
В Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования второго поколения введены новая предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» и новый предмет — «Основы
религиозных культур и светской этики».
В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016—2029 годы» также указывается на то, что важнейшей задачей
социализации обучающихся, школьного образования и воспитания является

формирование целостной картины мира и целостного духовного опыта у
подрастающих поколений, который включает в себя в том числе и опыт социального
доверия и согласия, миролюбия, диалога культур, необходимый для формирования у
школьников патриотизма, общечеловеческой, этнокультурной и гражданской
(российской) идентичности в целях уменьшения социальной напряженности в
многонациональном, много конфессиональном, поликультурном российском
обществе. Отмечается, что в процессе воспитания необходимо опираться на
сотрудничество культуры, науки и религии на основе общего понимания
нравственной мотивации поведения человека. Результатом такого сотрудничества
станет развитие сферы социального творчества, понимаемого как любая
созидательная деятельность во имя общественного блага. Для этого воспитательный
процесс в общеобразовательной школе должен быть организован таким образом,
чтобы все содержательные компоненты (научный, художественный, религиозный и
др.), а также виды образовательной деятельности (учебная, внеучебная, внешкольная,
семейная и др.) согласованно обеспечивали духовно-нравственное развитие,
воспитание и социализацию человека, гражданина и патриота.
К составляющим элементам духовной культуры принято относить идеалы, смыслы,
образы, нравственные традиции. Последние в наиболее широком смысле понимаются
как способы организации совместной деятельности, устойчиво сохраняющие
собственные характеристики на протяжении многих поколений. В этом смысле наука,
искусство, философия и религия — как культура духовной деятельности людей —
тоже являются традицией.
Система образования призвана обеспечить историческую преемственность поколений
и сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России,
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального
государства, уважающих права и свободы личности, людей высокой нравственности,
проявляющих религиозную терпимость, положительное отношение к языкам,
традициям и культурам других народов. В связи с этим введение в образовательные

организации страны предмета ОРКСЭ, как курса религиоведческой направленности в
светской школе, следует рассматривать также с позиции его позитивного влияния на
межнациональные и межконфессиональные отношения в субъектах Российской
Федерации, формирования социального доверия и согласия, преодоления негативных
явлений (ксенофобных установок, националистических настроений и т. д.) в
российском обществе — выполнения задач, стоящих перед современным
образованием как социальным институтом и изложенных в Федеральной целевой
программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов России (2014— 2020 годы)», направленной на гармонизацию
межнациональных отношений и гражданского единства общества.
В настоящее время воспитание личности рассматривается как одна из важнейших
государственных задач, ему отдается безусловный приоритет на всех уровнях
образования. В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» отмечается, что духовно-нравственное развитие и воспитание
граждан России является ключевым фактором развития страны, обеспечения
духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической
и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную
экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и
характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской
позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов,
нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание
человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране,
потребности творить и приумножать ее богатства есть важнейшее условие успешного
развития России.
В общественном сознании, а также учеными и педагогами-практиками изменение
отношения к роли воспитания в образовании воспринимается как поворот к новой
образовательной парадигме, в которой воспитанию будет отводиться значительная
роль.
Изменение отношения к воспитанию, повышение его роли и значимости потребуют от
учителей нового осознания цели образовательного процесса: воспитание духовно-

нравственной культуры личности как основы успешности ученика, а значит, и
результативности деятельности школы, и благополучия страны.
Цель и конечный результат деятельности школы видится сегодня не только в
«знаниях по предмету», умениях и навыках, компетенциях, но прежде всего в
обретении подрастающими поколениями нравственной опоры, нравственного
фундамента, содержащего основные ценности и нормы человеческой цивилизации и
нашего общества. При этом следует понимать, что духовно-нравственная культура —
это не просто новый предмет, не отдельная дисциплина — это непрерывный процесс
становления мировосприятия, мироощущения, развитие сферы чувств, формирование
мировоззрения.
Духовно-нравственная составляющая присутствует во всех областях знаний. Сегодня
особенно важно акцентировать нравственную составляющую во всех предметах
школьного курса, поднять на новый уровень воспитательную работу в школе и в
социальном окружении ребенка. Успешное решение заявленной задачи формирования
духовно-нравственной личности возможно только общими усилиями, только при
осознании каждым учителем, воспитателем, родителем необходимости своего участия
в процессе становления личности ребенка, а также при активном понимании и
поддержке всего общества.
С введением в учебный план начального образования предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» одним из приоритетных направлений научно-методической
деятельности становится разработка и внедрение в практику школы соответствующих
учебных курсов. И одной из проблем, требующих решения при создании такого рода
курсов, является проблема разработки и отбора содержания, обусловленная
необходимостью привнесения в школьное образование понятия «духовность».
Индивидуальность и личность ребенка — привычные понятия для современных
российских педагогов, понимание же сути термина «духовность» — то новое, что
привнесено с выделением области «духовно-нравственное».
В философии духовность рассматривается как духовный опыт человека, его
стремление к абсолюту нравственных истин, высотам духовной жизни. Стремления и
опыт порождают высшие способности:

разумность, дар речи, волю, совесть, свободу, интуицию, высокие эстетические
чувства, творческую активность, открытость в самопознании и в самоопределении,
жажду совершенства, способность к любви и служению.
Духовность — это также и умение устанавливать свободные, продуманные и
ответственные отношения с другими людьми, способность брать на себя
ответственность за других людей, за природу, за окружающий мир в целом.
С религиозной точки зрения мера духовности человеческой жизни определяется очень
конкретным отношением — связью человека с Богом. В той степени, в которой
человек сознательно выстраивает свою жизнь, исходя из заповедей, данных Богом,
можно говорить о духовности его существования. Таким образом, понятие
«духовность» можно трактовать как включающее в себя и научные гуманистические
идеалы, и религиозные представления, то есть оно может рассматриваться как
связующее звено двух миропониманий. При этом важно, что стремление к духовности
не только не приводит к противопоставлению двух мировоззрений, но связывает их,
позволяет наиболее полно представить картину мира. Отчасти именно поэтому
целесообразно активизировать развитие духовно-нравственной составляющей
личности ученика в начальной школе, в том числе и посредством преподавания
объединенного комплексного предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».
Гуманистическая направленность образования основывается на праве ребенка
получать всю полноту знаний о мире, о мировой культуре и о традиционных религиях
как важной составляющей этой культуры. А светскость в широком смысле этого слова
отражает одну из важнейших характеристик общественных отношений и принципов
построения и деятельности государства: признание в качестве ценности и фактическое
наличие в общественных отношениях свободы вероисповедания, совести, убеждений
и мысли. Таким образом, по мнению специалистов, светскость государства и школы
определяется, в частности, характером отношений, сложившихся между ними и
религиозными организациями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззренческих позиций всех граждан страны, в том числе обучающихся, их
родителей и учителей как всех участников образовательного процесса.

Это означает, что применительно к вводимому предмету духовно-нравственная
культура, включающая в себя в том числе и знания о религиях, должна преподаваться
в светской школе в соответствии с общеобразовательными критериями, в
неконфессиональном варианте, как развивающее знание. Духовно-нравственное
образование должно иметь общественно значимый результат, что предполагает
знакомство школьников с основными общечеловеческими, общегражданскими и
общенациональными ценностями и этическими нормами и «присвоение» этого знания.
Очевидно, что наряду с научными знаниями, информацией о законах развития
человеческой цивилизации, устройстве общества, культуре невозможно не знакомить
учащихся с основами религиозной культуры и традиционных для нашей страны
религий.
Необходимо учитывать значимую роль религии в развитии человеческой цивилизации
и в современном мире, общую религиозную ситуацию в России в целом и в
российской школе в частности. Школа может и должна стать для своих
воспитанников местом, где они впервые получат опыт участия в диалоге
мировоззрений, опыт тех взаимоотношений и взаимосвязей, которые реально
существуют за ее пределами. Новый предмет призван сыграть в этом важную роль.
Культурные, в том числе религиозные, традиции необходимо изучать из уважения к
своему и другим народам, чтобы избегать разного рода недоразумений и конфликтов,
возникающих из-за незнания и непонимания духовных ориентиров и убеждений
друг друга и связанных с ними традиций. Чтобы понять, почему люди в каждом
конкретном случае поступают так, а не иначе, нужно знать нравственные законы и
принципы, которыми они руководствуются в жизни, что для них свято, как они могут
понять и интерпретировать те или иные наши поступки или слова. Это знание
поможет лучше узнать и самих себя, будет способствовать гражданской и
культурной самоидентификации личности. По сути, речь идет о развитии у человека
таких качеств личности, как трансцендентность (способность «выходить за пределы
себя», переноситься в пространство другой культуры), эмпатийность (безусловное
принятие другого, способность сопереживать, сочувствовать, ставить себя на место

другого человека), толерантность (терпимое отношение к чужому мнению, чужой
правде). Развитие этих качеств обеспечивает человеку адекватное современному миру
принятие «другого» в качестве необходимого условия собственного существования,
отношение к наличию «иного» как к позитивному, а не негативному фактору
действительности.
Нормы человеческого общежития требуют взаимного уважения и уступчивости. Но
наряду с умением избегать конфликтов важно сохранение своего «я», наличие
твердых принципов, не позволяющих человеку поступаться своей совестью, предавать
личные, семейные, национальные, государственные интересы, идеалы и ценности.
Культурная толерантность и самоидентичность — это необходимые условия для
жизни в поликультурном, многонациональном и мультирелигиозном социуме.
Процессы глобализации привели к тому, что мы живем в постоянно и стремительно
меняющемся мире, наша эпоха характеризуется отсутствием единомыслия, господства
радикального плюрализма мнений и охранительная функция религий сегодня
в нем достаточно велика, что невозможно не учитывать. Введение духовнонравственного компонента в школьное образование может стать инвариантной
основой процесса становления и самоидентификации личности ребенка, значительно
затрудненного сегодня, сможет помочь ему в осмыслении и присвоении главных
нравственных и этических ценностей, в выделении принципов культурной
самобытности, на которых впоследствии будет базироваться его индивидуальный
духовный опыт.
Сегодня, как и многие мировые державы, наша страна переживает крупномасштабные
миграции населения внутри себя и извне. Это влечет за собой размывание привычных
форм культурной самоидентификации. В этих условиях воспитание осмысленного
уважения к своей и иной духовной, в том числе религиозной, культуре —
необходимый ответ на такие вызовы современности, как мультирелигиозность и
поликультурность общественной жизни.
Целью введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является знакомство младших школьников с основами

религиозных культур и светской этики, формирование первичных
представлений о материальной и духовной культуре, создание у ребенка образа
культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и
народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же
время является частью культуры мировой.
Предполагается, что в результате первичного знакомства с основами светской и
традиционных для России религиозных культур у детей появится интерес и
потребность продолжить их изучение в дальнейшем через освоение аналогичных
предметов или элективных курсов. Важным является также формирование у
школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и других аспектах.
Названные цели реализуются посредством решения ряда задач, таких как:
 знакомство учащихся с содержанием курса,
формирование первичных представлений о религиозных культурах и светской этике;
развитие интереса к этой области знаний;
 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической,
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
Предлагаемый учебно-методический комплекс «Основы религиозных культур и
светской этики» отвечает задачам реализации программы социализации и духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего и
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Вводимый в учебный процесс новый предмет призван обеспечить реализацию
важнейших задач духовно-нравственного воспитания подрастающих поколений
российских граждан, их социализации.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 4 классе формируются и
развиваются коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение некоторыми видами речевой
деятельности и основами культуры устной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Культуроведческая компетенция – осознание ценностного смысла той или иной
национальной и религиозной культуры культуры, взаимосвязи национальных и
религиозных культур, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Приоритетные направления в сфере развития УУД:
Вид УУД

личностные

Основные приоритеты
 основы гражданской идентичности личности (включая
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий
компоненты);
 основы социальных компетенций (включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных
и межличностных отношений, правосознание);


готовности и способности к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации.



формирование действий целеполагания, включая способность
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их
реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять
выбор эффективных путей и средств достижения целей,
контролировать и оценивать свои действия как по результату,
так и по способу действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Ведущим способом решения этой задачи является

регулятивные



формирование способности к проектированию.







коммуникативные







формирование действий по организации и планированию
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений
работать в группе и приобретению опыта такой работы,
практическому освоению морально-этических и
психологических принципов общения и сотрудничества;
практическое освоение умений, составляющих основу
коммуникативной компетентности:
ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать
свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми;
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
развитие речевой деятельности, приобретение опыта
использования речевых средств для регуляции умственной
деятельности, приобретение опыта регуляции собственного
речевого поведения как основы коммуникативной
компетентности.

• практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности;
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
познавательные

• практическое освоение методов познания, используемых в
различных областях знания и сферах культуры, соответствующего
им инструментария и понятийного аппарата, регулярное обращению
в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических
действий и операций.

Современная школа решает актуальные проблемы воспитания и социализации
школьников в условиях поликультурного и многоконфессионального
российского общества, постоянно изменяющегося мирового сообщества. Она
призвана активно культивировать внутри себя те общественные ценности и модели

взаимоотношений, которые присутствуют в реально окружающем ребенка мире, с
которыми дети постоянно сталкиваются за порогом школы; к которым они должны
быть готовы после ее окончания.
Задачи социализации и аккультурации, решаемые в ходе преподавания нового
предмета, раскрываются как задачи практической подготовки обучающихся к жизни в
плюралистическом обществе и интеграции их в это общество, совершающейся уже в
школьной жизни. Укрепление идентичности и воспитание толерантности становятся в
этом случае взаимосвязанными элементами единого процесса. Такой подход к
воспитанию идентичности, толерантности, гражданственности и патриотизма в
большей мере соответствует задачам духовно-нравственного воспитания в школе,
стремящейся готовить учащихся к жизни. И именно такие возможности заложены в
самом предмете «Основы религиозных культур и светской этики» и могут быть
максимально использованы в процессе его преподавания для эффективного решения
задач духовно-нравственного воспитания, социализации и объединения
подрастающих поколений.
Реализуя принцип светскости, сегодняшняя школа, существующая и
развивающаяся в мультикультурном обществе и самым естественным образом
объединяющая на долгое время учеников с разными мировоззренческими взглядами,
самим фактом их совместного обучения создает условия и возможности для
свободного их самовыражения, обмена опытом, мнениями по актуальным вопросам
жизни. Это способствует воспитанию у школьников гражданственности, плюрализма
и закладывает основы гражданской и общечеловеческой солидарности в будущем.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», таким образом, обладает
большим потенциалом для первичного знакомства учащихся с различными формами
знаний, освоения социального опыта и применения его в повседневной практике,
осознания нравственных ценностей и этических норм разнообразных культур,
формирования духовно-нравственной культуры личности.
УМК является прежде всего средством формирования у школьников
поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество
личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, интересов,

потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил
поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном
обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с
представителями разных культур, национальностей, верований, социальных
групп. Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком
культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к
любой культуре и ее носителям. Это значит, что в результате изучения данного курса
школьники должны понимать, что каждая духовная культура имеет собственный
контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку
обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.
Требования к личностным результатам освоения курса «Основы религиозных
культур и светской этики»:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия
и уважения к истории и культуре всех народов;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности;
осуществлять поиск средств ее достижения;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы
в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать
причины успеха/ неуспеха учебной деятельности;
 адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание

собственного поведения и поведения окружающих. Требования к предметным
результатам:
 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия —
как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; формирование первоначального
представления об отечественной религиозно- культурной традиции как духовной
основе многонационального, многоконфессионального народа России; осознание
ценности человеческой жизни.
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (из расчета 1 учебный час в
неделю).
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА
ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Раздел 1. Знакомство с новым предметом
Урок 1. Россия — наша Родина: Россия как государство. Россия как часть планеты
Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь
поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и
человечества. Родословная. Родословное древо.
Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия: культура и духовные
ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию.
Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования.
Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные
тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения
и предметы, религиозные практики разных религий.

1 Данный раздел является общим для всех шести мод лей.
Раздел 2. Знакомство с основами этики
Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике: этика как часть
философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества.
Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские
рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя человечества.
Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и
нравственность: Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие
качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики.
Раздел 3. Этические учения о добродетелях
Урок 5. Что такое добродетель: определение добродетели по Аристотелю. В. А.
Сухомлинский «Обыкновенный человек».
Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях: добродетель в понимании древних
философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели
характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать
добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в
совместной жизни людей.
Урок 7. Нравственные качества: нравственные качества и добродетели. Отзывчивость.
Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и
правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. Высказывания
мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим и к самому
себе. Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. Фрагмент из повести Н. Н.
Носова «Витя Малеев в школе и дома».
Урок 8. Терпение и терпимость: терпение как нравственное качество. Проявление
этого качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в
повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная притча «О
гвоздях». Тактичные и бестактные поступки.
Раздел 4. Этика о нравственном выборе

Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом: жизнь древнегреческого
философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над
Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа.
Урок 10. Убеждения: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа
убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен
ты сам?».
Урок 11. Нравственный выбор: трудности в отношениях между людьми.
Нравственный выбор и его влияние на поступки. Факторы, определяющие
нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. В. А.
Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека.
Урок 12. Совесть. Долг, совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и
нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный
выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка».
Урок 13. Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности.
Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности.
Ответственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир.
Урок 14. Этика о воспитании самого себя: учение Эпиктета о стремлении человека к
самосовершенствованию. Положительные и отрицательные качества и привычки
человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. Эпиктет, его
жизнь и философское учение.
Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве
Урок 15. Справедливость: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Моцзы о законах человеческого общежития. Справедливость как высшая ценность в
учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о
всеобщей любви.
Урок 16. Государство, основанное на справедливости: Конфуций. Учение Конфуция о
государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления
государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция.
Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция.

Урок 17. Современное государство. Государственные праздники. Россия —
государство, в котором мы живем. Государственный язык. Символы государства.
Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности
государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни
людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День народного
единства. История праздника.
Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни
Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей: нравственный закон. Моисейзаконодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора —
священная книга иудаизма.
Урок 19. Заповеди любви: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу,
другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как
нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия
— священная книга христианства.
Урок 20. Любовь — основа жизни: любовь в жизни человека. В. С. Шишкова
«Шерстяное тепло». Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья».
Урок 21. Прощение: различные проявления любви. Проявление любви в поступках.
Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о
прощении. Изречения философов и мыслителей о прощении.
Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу
Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе: дружба в системе этических
ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор
и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы.
Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе: отношение к людям в
традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об
отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских
отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об
основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о
ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике.

Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь: речь человека как отражение его
внутреннего мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские
представления о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслей
и поступков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В.
А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей».
Урок 25. Милосердие: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев
«Нищий». Благотворительность. Традиции благотворительности в различных
религиозных культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма.
Помощь ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и
жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание —
принципы буддийской религии. Благотворительные организации в современном мире.
Урок 26. «Золотое правило нравственности»: взаимоотношения людей в современном
мире. «Золотое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка
«золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных
учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте».
Урок 27. Нравственные законы в современном мире: нравственные основы жизни в
прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи
нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден
милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни.
Нобелевская премия мира.
Урок 28. Проявление человеколюбия. Жизнь Альберта Швейцера: жизнь по
нравственным за- конам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить
жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А.
Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе
поступка.
Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого: Л. Н. Толстой — выдающийся русский
писатель, мыслитель и педагог. Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви
в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными
мысля- ми, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека.

Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. Л. Н.
Толстой «Муравей и голубка».
Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра»: подведение итогов
изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы человечества.
Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как
научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева
«Письма о добром и прекрасном». Ю. И. Ермолаев «Спор».
Уроки 30-31. Уроки-проекты
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Основы мировых религиозных культур
Раздел 1. Знакомство с новым предметом
Урок 1. Россия — наша Родина: Россия как государство. Россия как часть планеты
Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь
поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и
человечества. Родословная. Родословное древо.

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия: культура и духовные
ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию.
Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования.
Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные
тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения
и предметы, религиозные практики разных религий.
Урок 3. Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку
мира»: религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в
современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Представители различных религий о необходимости мирного диалога. Единство
лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение
образования и просвещения в деле достижения взаимопонимания. Обращение
участников III съезда лидеров мировых и традиционных религий к мировому
сообществу.
Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях
Урок 4. Древние верования и религиозные культы: изучение культуры прошлого
научными методами. Археология и археологические находки. Мифология и
литературные источники. Древние религиозные культы. Культ богини- матери.
Культы почитания природы. Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и
ритуалы. Обряд инициации. Религиозные практики. Шаманство.
Урок 5. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии: географические
и прироные особенности Австралии. Быт австралийских аборигенов. Представления о
мире и человеке у австралийских аборигенов. Легенда о бумеранге.
Урок 6. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки: географические и
природные особенности Северной и Южной Америки. Коренное население Америки.
Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. Священные
сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о Солнце.
Урок 7. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии: географические и
природные особенности Японии. Традиции и современность. Отношение к природе в

японской культуре. Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. Японский
календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела солнце
Урок 8. Саша рассказывает о верованиях древних славян: культ природы в верованиях
древних славян, объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального
царства и образ дикого леса. Леший и водяной. Почитаемые славянами животные и
птицы. Славянские капища и идолы.
Раздел 3. Иудаизм
Урок 9. Представления о Боге в иудаизме: иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на
произнесение имени Бога и изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме.
Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора.
Урок 10. Мир и человек в иудаизме: представления о сотворении мира и человека в
иудаизме. Шаббат. Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской
традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность
челове- ка за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака в иудейской традиции.
Отношения детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов
семьи.
Урок 11. Тора и заповеди: Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его
содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и чтения Торы. История
дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю
обетованную. Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей
как основа Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег
Завета. Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача.
Урок 12. О чем говорит иудейский Закон: правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути
иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. Вера в приход Мессии и Царство
справедливости. Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции.
Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила
кашрута. Отношение к природе и живым существам в иудаизме.
Урок 13. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме: обряды жизненного цикла в
иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и
назначение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги в религиозной и

повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее убранство
синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их
роль в религиозной и повседневной жизни еврейской общины.
Раздел 4. Христианство
Урок 14. Представление о Боге и мире в христианстве: христианство и его
распространение в мире. Основные направления христианства: православие,
католицизм, протестантизм. Представления о Боге в христианстве. Библия.
Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские
представления о душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус
Христос, его жизнь и деяния согласно христианской традиции.
Урок 15. Представление о человеке в христианстве: первые люди Адам и Ева.
Христианские представления о грехе. Иисус Христос — Спаситель. Основные
заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая жизнь и
достоинство как важнейшие ценности христианской религии. Христианская идея
самосовершенствования. Притча о следах на песке.
Урок 16. Библия — священная книга христиан: книги Библии. Переводы Библии на
языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славянской
письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового
Завета. Принятие христианства на Руси. Распространение православия.: евангелисты и
апостолы.
Урок 17. Православие: православная церковь. Правила жизни православных
верующих. Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. Православное
богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в храме. Православные
священно- и церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими.
Православные праздники: Рождество Христово, Пасха.
Урок 18. Католицизм: Государство Ватикан и папа римский. Католические священнои церковнослужители. Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном
искусстве. Католическое искусство. Особенности католического богослужения.
Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее убранство.

Урок 19. Протестантизм: происхождение протестантизма. Значение Священного
Писания в протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность
протестантских пасторов. Протестантские священные сооружения, внешний вид и
внутреннее убранство. Особенности протестантского богослужения. Многообразие
протестантских церквей, основные различия между ними. Распространение
протестантизма в мире.
Раздел 5. Ислам
Урок 20. Представление о Боге и мире в исламе: ислам. Мусульмане. Распространение
ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о
создании Вселенной, жизни и людей. Права и обязанности человека. Ответственность
человека за окружающий мир. Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом.
Урок 21. Пророк Мухаммад: первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк
Мухаммад — «печать пророков». История жизни пророка Мухаммада. Учение и
проповеди пророка Мухаммада. Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад,
правильное толкование понятия «джихад».
Урок 22. Коран и Сунна: Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о
жизни пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной
жизни мусульман. Исламские религиозные деятели, их роль в жизни мусульманской
общины. Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие исламские
ученые. Законы взаимоуважения, веротерпимости, добро- соседства и гостеприимства
в исламе.
Урок 23. Столпы ислама. Праздники ислама: пять столпов ислама. Намаз, правила
намаза. Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Уразабайрам. Закят, его значение в жизни мусульманской общины. Хадж, традиции
паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам.
Урок 24. Священные города и сооружения ислама: Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба.
Черный камень и легенды о его происхождении. Медина, переселение пророка
Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммада.
Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы
ислама. Правила поведения в мечети.

Раздел 6. Буддизм
Урок 25. Жизнь Будды: буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и
юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о
выборе срединного пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в
буддизме. Проповеди Будды, первые слушатели Будды.
Урок 26. Учение Будды: четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь
избавления от страданий. Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки,
мысли и слова. Условия накопления положительной кармы. Нирвана. Джатаки —
истории о перерождениях Будды. Представления о сансаре. Принцип ахимсы —
ненасилия, основанного на любви и доброте. Три драгоценности буддизма: Будда,
учение, община монахов.
Урок 27. Духовные наставники и священные сооружения буддизма: распространение
буддизма. Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов.
Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство.
Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Священные буддийские
сооружения на территории России
Урок 28. Священные тексты буддизма: Трипитака. Языки священных буддийских
текстов. Санскрит. Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча
«Просто идите своим путем». Значение учения и знаний в системе ценностей
буддизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и
медвежьей шкуре.
Раздел 7. Подведение итогов
Урок 29. «Золотое правило нравственности»: общие гуманистические ос- новы
религиозных культур. Общечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская
этика о путях самосовершенствования человека. «Золотое правило нравственности» в
различных религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в современном
мире.
Урок 30. Не совсем обычный урок. Интересный разговор: ценности, объединяющие
различные религиозные культуры. Красота. Памятники мировой религиозной
культуры, их художественная и культурная значимость для современного человека.

«Золотое кольцо России». Памятники исламской и буддийской культуры на
территории России. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и
исламские священные сооружения. Шедевры европейского католического искусства и
архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты.
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Учебно-тематический план
№
п\п

Наименование разделов

1

Раздел 1. Знакомство с новым
предметом

Общее
Кол-во
Кол-во
кол-во практических контрольных
часов
часов
работ
(проект)
(безоценочная
система)
3

2

Раздел 2. Верования разных
народов в мифах, легендах и
сказаниях

5

3

Раздел 3. Иудаизм

5

4

Раздел 4. Христианство

6

5

Раздел 5. Ислам

5

6

Раздел 6. Буддизм

4

7

Раздел 7. Подведение итогов

2

8

Уроки-проекты

4

4

Срок

1
четвер
ть
8
недель
8
часов

Календарно-тематическое планирование
Основы мировых религиозных культур
Разделы
Темы
занятий
в Ко Форма
Знания
курса
данных
разделах л - диагностики учащихся по
курса, тип урока
во рез-та
данному
ч-в
предмету
(«должны
знать»)
Раздел 1.
Россия — наша Родина: 1
Беседа, тест Символы РФ
Знакомство Россия как государство
с новым
предметом
(3)

Раздел 2.
Верования
разных
народов в

Духовные ценности
человечества.

1

Беседа, тест

Не совсем обычный
урок. Съезд в Астане.
«Мы желаем каждому
человеку мира»

1

Беседа, тест

Древние верования и
религиозные культы

1

Беседа, тест

Умения и навыки
учащихся
по
данному
разделу
на конец четверти
(«должны уметь»)
Находить РФ на
карте
Отличать
флаг,
герб РФ от других
флагов и гербов

Что
такое Давать
духовные
определение
ценности
духовным
ценностям
Внешние
Отличать
отличия
представителей
представителе разных конфессий
й
разных
конфессий
Что
такое Дать определение
религиозные
«религиозный
культы, какие культ», «древние
относят
к верования»,

мифах,
легендах и
сказаниях
(5)

древним

Рассказ Сэнди о
верованиях коренного
населения Австралии

1

Беседа, тест

Рассказ Алекса о
верованиях коренного
населения Америки

1

Беседа, тест

Акико рассказывает о
мифологии и культуре
Японии

1

Беседа, тест

Саша рассказывает о
верованиях древних
славян

1

Беседа, тест

Что
такое
«коренное
население»,
«аборигены»

отличать древние
и
современные
верования

Уметь
рассказывать
о
верованиях
коренного
населения
Австралии
Что
такое Уметь
«коренное
рассказывать
о
верованиях
население»,
коренного
«индейцы»,
населения Америки
«культура
майи»
Что
такое Уметь
«восточная
рассказывать
о
мифологии
и
культура»,
культуре Японии
«сакура»,
«Фудзияма»,
«сад камней»
Что
такое Уметь
«древние
рассказывать
о
верованиях древних
верования»,
славян
«славяне»,
«тотемизм»,

«идолы»,
«славянский
пантеон»
2
четвер
ть
8
недель
8
часов

Раздел 3.
Иудаизм
(5)

Представления о Боге в 1
иудаизме

Беседа, тест

Мир и человек в
иудаизме:
представления о
сотворении мира и
человека в иудаизме
Тора и заповеди

1

Беседа, тест

1

Беседа, тест

О чем говорит
иудейский Закон

1

Беседа, тест

Что
такое Уметь
«иудаизм»,
рассказывать
«Ветхий
и иудаизме
Новый Завет»,
«монотеизм»
Представлени
е о сотворении
мира,
изложенное в
Ветхом Завете
Моисей,
заповеди,
тора,
гора
Синай,
бегство
из
Египта
Что
такое
«иудейский
Закон»

об

Уметь
рассказывать
о
сотворении мира,
изложенном
в
Ветхом Завете
Уметь
рассказывать
о
Торе и заповедях

Уметь
рассказывать
о
том, что такое
«иудейский Закон»

Религиозные обряды и
ритуалы в иудаизме
Раздел 4.
Христианс
тво (6)

3
четвер
ть
9
недель
9
часов

1

Беседа, тест

Представление о Боге и 1
мире в христианстве

Беседа, тест

Представление о
человеке в
христианстве

1

Беседа, тест

Библия — священная
книга христиан

1

Беседа, тест

Православие:
православная церковь

1

Беседа, тест

Обряды
ритуалы
иудаизма

и Уметь
рассказывать
об
обрядах
и
ритуалах иудаизма
Новый Завет
Уметь
рассказывать
о
Троица
Боге и мире в
христианстве
Новый Завет
Уметь
рассказывать
о
Троица
Иисус Христос Боге и мире в
христианстве
Библия
Уметь
рассказывать
о
значении Библии
для Христианского
мира
Значение
Уметь
понятия
пользоваться
«церковь»,
правилами
устройство и поведение в храме,
назначение
отличать
храма,
православную
поведение
в церковь от других
храме
христианских
храмов

Католицизм

Протестантизм

Раздел 5.
Ислам (5)

1

1

Беседа, тест

Беседа, тест

Значение
понятия
«костёл»,
устройство
назначение
храма,
поведение
храме
Значение
понятия
«храм»,
устройство
назначение
храма,
поведение
храме

Представление о Боге и
мире в исламе

1

Беседа, тест

Понятия
«ислам»,
«пророк»

Пророк Мухаммад

1

Беседа, тест

Понятия
«ислам»,
«пророк»

и
в

и
в

Уметь
пользоваться
правилами
поведение в храме,
отличать
католическую
церковь от других
христианских
храмов
Уметь
пользоваться
правилами
поведение в храме,
отличать
протестантскую
церковь от других
христианских
храмов
Уметь
рассказывать
о
Боге и мире в
исламе
Уметь
рассказывать
о
Боге и мире в
исламе, о фактах из
жизни Мухаммада

Коран и Сунна

Беседа, тест

Понятия
«Коран»,
«сунна»

Столпы ислама.
Праздники ислама

1

Беседа, тест

Праздники
ислама

Священные города и
сооружения ислама

1

Беседа, тест

1

Беседа, тест

Священные
города
сооружения
ислама
Понятие
«Будда»

1

Беседа, тест

Жизнь Будды
Раздел 6.
Буддизм (4)
4
четвер
ть
9
недель
9
часов

1

Учение Будды

Духовные наставники и 1
священные сооружения
буддизма

Беседа, тест

Духовные
ценности
буддизма

Духовные
наставники
священные
сооружения
буддизма

Уметь
рассказывать
Коране и Суннае

о

Различать
праздники ислама,
понимать
их
значение
для
мусульман
Различать
и некоторые
священные города и
сооружения ислама
Уметь
рассказывать
о
жизни Будды
Уметь
рассказывать
духовных
ценностях
буддизма
Уметь
и рассказывать
духовных
наставниках
священных

о

о
и

сооружениях
буддизма

Раздел 7.
Подведени
е итогов (2)

Урокипроекты
(4)

Священные тексты
буддизма

1

«Золотое правило
нравственности»

1

Беседа, тест

Не совсем обычный
1
урок. Интересный
разговор: ценности,
объединяющие
различные религиозные
культуры

Беседа, тест

Рождественский вертеп

1

Проект

Пасхальный кулич и
пасхальные яйца

1

Проект

Беседа, тест

Понятие
«трипитака»
«Золотое
правило
нравственности
»
Ценности,
объединяющие
различные
религиозные
культуры

Уметь
рассказывать
трипитаке

о

Уметь
формулировать
«Золотое
правило
нравственности»
Уметь
формулировать
ценности,
объединяющие
различные
религиозные
культуры
Составляющи Уметь работать в
е
проектной группе,
паре,
деятельности
самостоятельно.
Презентовать
проект.
Составляющи Уметь работать в
е
проектной группе,
паре,
деятельности
самостоятельно.
Презентовать
проект.

Праздники и игры
народов Пермского
края
Мировые религии в
памятниках культуры

Срок

1
четверт
ь
8
недель
8 часов

1

Проект

1

Проект

Составляющи Уметь работать в
е
проектной группе,
паре,
деятельности
самостоятельно.
Презентовать
проект.
Составляющи Уметь работать в
е
проектной группе,
паре,
деятельности
самостоятельно.
Презентовать
проект.

Календарно-тематическое планирование
Основы светской этики
Разделы
Темы
занятий
в Кол Форма
Знания
курса
данных разделах курса, - во диагностики учащихся
тип урока
ч-в
рез-та
по данному
предмету
(«должны
знать»)
Раздел 1.
Россия — наша Родина: 1
Беседа, тест Символы
Знакомство с Россия как государство
РФ
новым
предметом
(2)
Духовные ценности
человечества.

1

Беседа, тест

Умения и навыки
учащихся
по
данному разделу на
конец
четверти
(«должны уметь»)
Находить РФ на
карте
Отличать
флаг,
герб РФ от других
флагов и гербов

Что такое Давать определение
духовные
духовным
ценности
ценностям

Раздел 2.
Знакомство
с основами
этики (2)

Раздел 3.
Этические
учения о
добродетеля
х (4)

Не совсем обычный
урок. Диалог о
философии и этике:
этика как часть
философии.

1

Беседа, тест

Не совсем обычный
урок. Продолжение
диалога об этике.
Мораль и
нравственность:
Аристотель.

1

Беседа, тест

Что такое добродетель

1

Беседа, тест

Учение Аристотеля о
добродетелях

1

Беседа, тест

Нравственные качества

1

Беседа, тест

Понятия
«этика»,
«мораль»,
«нравствен
ность».
Аристотел
ь. Цицерон
Понятия
«этика»,
«мораль»,
«нравствен
ность».
Аристотел
ь. Цицерон
Понятие
«добродете
ль»

Уметь
рассказывать
о
понятиях «этика»,
«мораль»,
«нравственность»,
Аристотеле,
Цицероне
Уметь
рассказывать
о
понятиях «этика»,
«мораль»,
«нравственность»,
Аристотеле,
Цицероне
Уметь
формулировать, что
такое
ДОБРОДЕТЕЛЬ

Учение
Аристотеля
о
добродетел
ях
Нравственн
ые качества

Уметь
рассказывать
об
учении Аристотеля о
добродетелях
Уметь
рассказывать
нравственных
качествах

о

Терпение и терпимость

2
четверт
ь
8
недель
8 часов

Раздел 4.
Этика о
нравственно
м выборе (6)

1

Беседа, тест

Терпение и Уметь
различать
терпимость терпение
и
терпимость

Не совсем обычный
1
урок. Суд над Сократом,
жизнь древнегреческого
философа Сократа.

Беседа, тест

жизнь
древнегрече
ского
философа
Сократа

Уметь
рассказывать
о
жизни
древнегреческого
философа Сократа
Уметь
рассказывать
об
убеждениях,
формулировать
понятие
Уметь
рассказывать
о
нравственном
выборе,
формулировать
понятие
Уметь
рассказывать
о
совести и долге,
формулировать
понятия

Убеждения

1

Беседа, тест

Убеждения

Нравственный выбор

1

Беседа, тест

Нравственн
ый выбор

Совесть. Долг

1

Беседа, тест

Совесть.
Долг

Раздел 5.
Этика о
добродетели
справедливо
сти и
справедливо
м
государстве
(3)

Ответственность

1

Беседа, тест

Этика о воспитании
самого себя

1

Беседа, тест

Справедливость

1

Беседа, тест

Государство, основанное 1
на справедливости

Беседа, тест

Ответствен
ность

Уметь
рассказывать
об
ответственности,
формулировать
понятие
самовоспит формулировать
ание
понятие
Справедлив
ость

Уметь
рассказывать
справедливости,
формулировать
понятие

Справедлив
ость

Уметь
рассказывать
о
государстве,
основанном
на
справедливости,
формулировать
понятие

о

3
четверт
ь
9
недель
9 часов
Раздел 6.
Нравственн
ый закон
человеческо
й жизни (4)

Современное
государство.
Государственные
праздники

1

Беседа, тест

Нравственный закон.
Десять заповедей

1

Беседа, тест

Заповеди любви

1

Беседа, тест

Понятие
«любовь»

Уметь
рассказывать
о
проявлениях любви

Любовь — основа жизни 1

Беседа, тест

Понятие
«любовь»

Уметь
рассказывать
о
проявлениях любви

1

Беседа, тест

Прощение

1

Беседа, тест

Древнегреч
еские
мыслители
о дружбе

Уметь
рассказывать
о
проявлениях
прощения
Уметь
рассказывать о том,
что
думали
древнегреческие
мыслители о дружбе

Прощение

Раздел 7.
Этика об
отношении
людей друг
к другу (5)

Древнегреческие
мыслители о дружбе

Государстве Отличать
нные
государственные
праздники
праздники
от
народных
и
религиозных, знать
их значение
Десять
Уметь
заповедей
рассказывать
о
Десяти заповедях

4
четверт
ь
9
недель
9 часов
Раздел 8.
Как сегодня
жить по
нравственн
ым

Этика об отношении к
другим людям и самому
себе

1

Беседа, тест

Этические
отношения

Различать этичное
и
неэтичное
поведение

Мысли и поступки.
Слова и речь

1

Беседа, тест

Различать этичное
и
неэтичное
поведение

Мысли и поступки.
Слова и речь

1

Беседа, тест

«Золотое правило
нравственности»

1

Беседа, тест

Связь
мыслей и
поступков.
Значение
слов и речи
Связь
мыслей и
поступков.
Значение
слов и речи
«Золотое
правило
нравственн
ости»

Нравственные законы в
современном мире

1

Беседа, тест

Нравственн
ые законы

Формулировать
нравственные законы

Различать этичное
и
неэтичное
поведение
Формулировать
«Золотое
правило
нравственности»

Законам (4)

Урокипроекты (4)

Проявление
человеколюбия. Жизнь
Альберта Швейцера

1

Беседа, тест

Жизнь
Альберта
Швейцера

Этическое учение Л. Н.
Толстого

1

Беседа, тест

Этическое
Рассказывать
об
учение Л. этическом учении Л.
Н. Толстого Н. Толстого

Не совсем обычный
урок. «Идти дорогою
добра»

1

Беседа, тест

Понятие
«добро»

Рассуждать
о
выборе жизненного
пути

Рождественский вертеп

1

Проект

Пасхальный кулич и
пасхальные яйца

1

Проект

Составляю
щие
проектной
деятельнос
ти
Составляю
щие
проектной
деятельнос
ти

Уметь работать в
группе,
паре,
самостоятельно.
Презентовать
проект.
Уметь работать в
группе,
паре,
самостоятельно.
Презентовать
проект.

Рассказывать
о
жизни
Альберта
Швейцера

Праздники и игры
народов Пермского края

1

Проект

Люди, изменившие мир

1

Проект

Составляю
щие
проектной
деятельнос
ти
Составляю
щие
проектной
деятельнос
ти

Уметь работать в
группе,
паре,
самостоятельно.
Презентовать
проект.
Уметь работать в
группе,
паре,
самостоятельно.
Презентовать
проект.

