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Програмпrа по оРItСЭ (предпrетная область косновы релIIгllозных культур и оветской

этrrкt,l >) разработагrа I{a основе сJедую щ их HopN,{aT}t вII ьlх докуме нтов 
"

- Приказа Министерства образоваtIия }l HayKIl Россllйской Фелераuиll от 0б 10 2009

Л,r 37з кОб утверlКДеНtI].t ll введенl{lr в действие федеральLlого государственного образователь-

ного станДарта начаЛьногО общегО образованrrя> (ЗарегlrстрtlроваНо в Мirнюс,ге 22 декабря

2009 г РегltстрацltонныlYt Nч 17735);

- l1prrMepHor'i OcHoBHori образовательной програ]имы наtIального общего образования,

одобреннОй ФелераЛьныМ учебriо-тчtетодIlrIеским1 объедtlнеt-tIIеIvI I]o общему образовitнию (про-

токол заседанIlя от 8 апреля 201_5 гола Л91/15)

I|ель учебного курса ор]iсэ - сРорпlrlрованi{е }, N{ладшего подростка NloTrll]atllll"] к осо-

знанноN{ч нравственному поведеlit]Iо, осttоваL{ному Fla знанtltI t] yBailieНr{ll культурных }l релt]-

гIJозtiых традIir{tIl'{ N,{rlогоtiаLlLIона-lIь]Iог() iiарода Pocct,ltt, zl Talirlic к lIIlалогу с представ]lтелями

других KyJrbTyp и N,llIIJовоззренIrii

Зада,lи учебного к}/рса ОРКСЭ,

1) знакс,мСтво обучаЮtцLlхсЯ с осt{ова]\lи прilвославноir, :lrусульманской, б\ддlrйской,

lr_члейской культур, ocl"lOБal\4lt I\,{llРОВЫХ релlIгI.jознЫх кулы"уР 1.1 светской этикI{;

2) развптliе представлеrtltй ]\{лаilшего llолросl,кlt о зIl?ltlен1]II нравственгIых нор]\1 I,] це}{но-

cTel"i лля достойной )Itt]зIJ]{ лllчностlt, сеiчlыl. общества,

З) обобlrrеttr.tе знаrlиl:i, понrtltlй tr представленllй о ду,ховrrой культуре li морал},l. получен-

ttых обучаtОLцllI\,ТIlСя в наtIальноГt школе. и формr,троваLIие }' Hltx ценFIостно-сNIыс_rIовых

л,,1и])овоззренt{ескilх осноt]. обеспе.tl.tваюIIlих це,постн()е воопl]I{ят}Iе отеLtественной ilc-

T,optIlj ll куль,тчры пl]I{ I,1з\,чсIl]{и г\r]vанL],гарных предметоtl на ступени ocНoBtlot,"{ школы;

4) развlrтI.1е способнсlстей ]\,l-rадIхI.1х LlII(ольнI,Iков tt обценtIlо tt поrIIlэтнttческоir Ll \,1ного-

конфессlrональноil сl)еде на основе взаLjI\{ноI,о уваiкеFt1.Iя 1.I д}lалога во t{мя общественно-

го Mt,lpa ti согласltя.

I(vpc ОРКСЭ булет со]Iсlilствовать I.{IIтеграt]IiI1 всех уllастников образовательного про-

шесса (шксlльнlIItов, родliтелей. 1.tttтелей) в нацllоналLнYlо ]\,1IIровую к)Iльт)Iру.

В учебrIом плане HatlaJIbHoI,o общего обра:зованrrя оl)КСЭ liзVчае,гся в 4 классс в объеме l

часа в }lедеJlю в TetteHIIe учебr:ого года. ItолrtLIество учебнь]х занят,и[:t при получен[1l] началь-

ного общего образованl.iя З4 ,titca,

Пл ани pyeпI ые результаты освоеtt р! я у,lебн ого предмета

ПланlrруеМые резульТаты освоеН[Iя чLIебного ilрсд]\1ета <основы реJlllгl{о3ных культур lr

cBeTcKoit этIlкl{)) вклк)({ают общltе резуль1 а-гьl по у,tебноrtу пl]едмету l{ результаты по ка)кдо-

му учебнол,I}I моду"чlо с yLleToN4 содерхiанIIя прllмерI{ых рабочltх программ по основам право-

славной культ}lры. основам ltслаьцсr<ой кYльтуры, осilовапл буддtтt"tской культl,ры. Основап,r

иулеriской культуры, основам \,1I.1роRых реJltIгllозных liVJbT),p, основаlшt светскоГl этIlки.

Обшлllе п.ппIlIr|)уеNlые рез\,j]ы,л,f ы.

I} резу"пьтате освоенtIя ка;tiдого ]\{одуля курса l}lrlII\ICK|ll'|li ll:lYrll,tтся,

- понlll\4аТь зна!tе[IL.lе Hl]aI]cTBeHIlыx нор\{ и цеFItIос,rей для достойноi-] жI]зни личI{ости,

ce]llbI.], общества;



* постугIать в cooTBeTcTBllIl с нравственF]ымIl llрIlLIцIIгlами, осFIованI{ыМII на свобОДе СО-

BecTll И вероllсповедаtlrlя, дYховных традIlцrlях народов России, обш{епрilнятых в poccl{t*lcкo]\I

обшIестве нравственных rIор]иах tl ценностях;
_ осознавать ценность человеческой яtllзни, необходirмость стремлен}Iя к нРавСтвеннО-

N,lу соверш еI{ствова}{l{ю LI духо BiJoMy раз в Ilтrrю ;

- развIlваТь llервонаtlалыlые представлен[lя о традIrцIIоtitlых релLlгиях народов Pocctrl,t

(православ]]It, исламе, буддtrзп,tс,,{удаllзме). lrx ролll в культуре, Ilстории 
':I 

COBl]eMeHHocT[l,

становленl.{I] россиr"tской госулаllстI]енностlt, рсlссIiЁtской светсltоr"t (гра;кдаtiскоl"l) этике. осно-

BaHHol-{ на конституционньж обязаtiнос-гях, правах и свободах челоtJеI{а t{ гра)кданtjна в Рос-

сllt"tс Kot"t Фелерацtt и.

- орIIентIIроваться в Botlpocax нl]аtsствеl-lFtого выбора на внутреннюю уСтанОвку лl{чнО-

cTtt постчпать согласно cBoeL"t coIзecTI.]

П.паll ll Jryeьl ы е резул ь,гitт ы п 0 у 11 96rr r, ]\I пIод},ляпL

Ос lIовы пl)а вославноr"t н},.tI LтyI)ы

Вы пl,скник tt a)/rII{TcrI :

- раскрывать содер)Iiанliе ocIloBllыx составля}оlл1,1х православIIоI"{ хрI{стIlансt<ой культу-

ры. духовlIоt"{ традIlцtrtt (релttгrtt)зная вера, ]чIораль, сllященньIе li}{Ilгt{ rI места, соорухtения, p11-

,Iуалы, обы.та1.1 ll обряды, реJllIг,}IозFiый калеttдаl)ь tI празл1-I14кt], Ltормы отношений между

лIоjlьN{Il, в семье, религ}rозное искусство, отношенIIе к труду Ir др.),

- орlIен,гIIроI]аться 1] tlcT()pIlll возIlIl1(новенIrя праtsославt{оr"I хр1.IстlIанской релltгllозttой
трад]lцлIIt, llстории её фортr,rrrроваlIия в РоссиIt;

- на прIlмере православrrоit реJII,IгIlозl]ой традltuttlj IlollllMal,b значение траДициоttных

религий, релlIгиоз}{ь]к куль-гур в )IitIзнtI лlодеi"l. ceмet"i. FIародов, россtI}"lского общества. в t{cTo-

plllt Росси1.1;

- tIзлагать свое MНertlle Ilo IIоводу зIJачения релIIгI I]1. ре.ltlгIlозной культуlэы в )кизнl{

людеI"I lt общества;

- cooTнocrlTb нравстl]енные фоllпrьl поведеLlllrt с Hop]\Ia\,II,I православноt"l xptlcTttaHcKo}"I

РеЛ [I Гt{ОЗ l l Ol,"r МОРаЛ r t ;

* осущестВлrlть поtlсIi l"tеtlбходltлцой rrrl(lopпlattIJt,l jlJlЯ выI]олL{енIlя заданиit. У{Iаствова,Iь

в дl{спутаХ, слушttтЬ собеседнrrliА tl IlзлаI,?lть свое NlHel{Ile. готоlJlIть сообщения по выбраннып,t

TeMa]\,I.

I l b t tl |, c t:t t t,t t, tl о л.|l ч t.t ltl B O з,1 1. 0 ) t c I l o C I l l b l I { t|, I ц l l l b c rI :

- развtl.вспllь tlPIBCпlGetltl),I() ptlrfl.,taKctttri, cOGaPltleltcпl.G()B(IllIb,|lOpallbtl1-1lpclBcпlBell1lOe Ccl-

.1l()(,()зIlаltllе, pe?.y"|lllpOBatllb с()бспl(jеlrlr()е ttoriec)elttte ,,п rlцllrlt;J llt7lttt11,,,,,n,tttыx d]tгt рсlссut1скrэlrэ

rlбttleclltBct. ttapclOor; I)occtttt с)llхtлr;ttrlчtулOвсtllвел!Irых tIelttttlctttait ,'

tt t t.e.l t .: t lо i) е [ t, о б t t уе с tl t t; е l ! I ! ы; I l l,t в-, l с t ll l,L1,l1 r,,

* Gысlltраt{в(l11lь оп!1l(лrrеllIlr! (' llflCt)c't)lclбlll1t( l,t.1lll l)(lзltых .1,1lц_)()в()зз|)аttttГt tt l;.),,,lbпl.),Pltblx

tltpclittttyttt't ltu. OcItOBe вз(пl,j\l1lо?о .y,(.]ct)l(eItllrl tll)(1B ll ЗаliОll1l1,1х Lrllпtapec,()(; crlzllttэrialt,,

I)сlз()в1-1l11.1я.
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Осttовы исламской кулl,туJ)ы
Выпускник Hayrll1ago,

- раскрывать содер)канlJе основI{ых составляlоll{их lrсла]чrской культуры, духовI{оt"r тра-

дIiцllIi (релirгllозная вера, мораль, свящеtiные кнt{гLI 1,I NIecтa, сооруiliе}jия, рIrтуалы, обычаи и

обряды, релIrгIIозный календаl]ь l] празд(]II.{кII, FIорNIы отFIошениt"I ме)(ду лIодьN4t,l. в семье, ре-
лIIгtlозное rlcкyccТBo, oTHoIxeHIIe к труду Il др );

- орI{ентrlроваться в t,IcTopt,I}l вознIIкновенI4я Ilслаi\Iсl(оi{ релIIгlIозной традllциt{. ilcTopl{}{

её форплированtlя в Poccltlt;

- на прI{мере l{слаN{скоii релltгttозL{оil традI{цIIII понI.IN,lа,гь знi}чеLItIе традIIциоt{ных ре-
лttгий, релL{гиозных культур в 7IIIIзнI{ людеii, ceMeI",I, народов. российского обществil" в исторlrll

Pocclrlt,

- t,lзлагать свое M}leI.IIle по поводу знаlIенLiя l]елt{гиlj, религиозной культуры в )кизни

людеl"l lt обшlества;

- cooTtlocllTb rIравственI{ые формты поведенIIя с Hc)pMa,MIi I4сламскоI"I релlIгI]озной мора-

л}l;

- осуществлять поIlск неtlбходttп,tсtй l.rrлфорп,rаLllItl для вьIполlIенt]я заданlit-1. участвовать
в дIlспутах. слушать собеседнttка tJ IIзлагать свое i\lнение. готоIJIlть сообщения по выбранным

TeMa\I

]) ь t п.|, с ю t ч к lxцIl J) чLl ttt в 0,}) I 0 il с l ! о с l l I ь l l 0у. t tl lt l h ( J! i

.|lо(,()зllсlнlIе, ре?),|лltр()вапlь co(tcпlrieHttrle ttoBeoeHllc lIa OCltogc ltt1-1ctг)tttlttoltltbIx оllЯ pocct,tiicl;r.lerl

rlбttyt,c,пtBct, llclpo)oB Poccttt,l dllхrу1,,ч-,,rrсlбсlпвеtIIrых I!ellllOcпteil,,

.l к l r ) е it, cl (lt t.l.e с m ве н 1 I bt.v 1 r rl(J.|l е l t t t я1 ll r ;

бысlllрсllt.в(ll1lь Ott?Il()|rrellllrt с: праОспtсtвttlltе.,lrr]Ilt разllыХ -\,lltP()(jOзц)ettttit tt t;.|'.1bпt)!)lIblx

tlt7lciltttlttii rla осл!обе (]зсltr)lll()?() yBcl,-)lcel]llrl пр(Iв ll зсrкоltltlпх ullпlересов C()2pa)lcoalt.'

Cti{)?() пrлriеi)енttя llplI IlзyLtelllrtr ,1,.1I(IIrltl]lLlf)lrr,lx tlpL,0.1t(tll()(; IrLl lt()L,.,!eO.|1olIIlK )'p()BltrLy tlбtlpeztl об-

рсl:JобаLlltrl.

ОсlIовы бул;rllйской кl,л ьт1,1lы

I}t,l П\'скнrtк н aylI IIт,ся,

-раскрывать содер)ltание основrlых составляlощllх б_чдлиt'tскtlй культуры, духовноГr

традlrц}{iI (релttгиозная вера. Nlоl]ilль, cBrlLl]eHHb]e кtlигl.t l{ N,{ес,га. соору)iiенllя, рItтчальl, обычаll

и обllялы, релIIгL{озныI-I календарь и празднllкII, нормы отношеt{r{["{ ме)tiду людьмt], в семье.

реJIL,Iгllозное lrcкyccTвo, отношеtJIIе к труду ll др );

- орIiентtIроваться в rlс,г()рI{II вознIJкIlовеltllя буддltйскоi"{ релI{гиозноI"I ]ц]адицtIи, исто-

рIIи ее форплrlрованIlя в Россиr].
- на пр}{]\{ере буддийскоr:i религtJозно}"l традllцIli{ пoнI.IN,laTb знаtlение традицIIонных ре-

лitгий. релtlгиозных культур в il{ilзн[i лIо.Llей, семей, народов. россиirского обrцества, в IicTopllи

Россиlt;
, L{злагать сRое MHeHIle I1(] гIоводу знаtIенLlя I)елигI]Il, релl]г,llозноЙ кl,льтУlэы В il(ИЗtlL{

люде}-.l II общества,

соотносить }{,I]aBcTRel{I-rbre формы поведеIiI]я с lIорNlаI\tи бу,цдllt'tскоt"] релIiг}lОЗНО}"l МО-

рали,

_]



осуществлять поI.1ск необходIIмой иrrdlорп,Iаl,tljl] для выIlолLIенlIя заданиI"r, участвовать
в д}lспутах, слVшать собеседнlIка Il llзлагать свое Nltleнt{e, готоI]lIть сообщенtlя по выбранныпл

Tel\,IaM.

RЬt П.У cKt ttt.K п.O.Гlуl1 ц 11,, G 0з,1 lo)lCl l 0 с tll ь I tu), tll| lll h crl :

раЗвllвсtпlь llpclgctпBeHttl,to perfl:aKclI1(), c()BepllIellCl11BOBarпb.1lOpa.|lblla-ll?(IBCtllBellH()e са-
,уl(){:():зIrсtнuе, ре4)л|lро(Jапlь собсtп(iеllное ttoBedetttte llQ OCl!OBc tltpctdtttlttrlttttbtx i).lя \ltlccuitcKr,lzo
обttре ctltBct, ttароOоrз Pocctltt. Oyxrlr;t tr1-1t1lclBc,lrtBc11l! bIx ttertt trlcпta tt ;

l ю О а й, о б t це с tlrc е r t t r ы.\,r l r яв; l е 1 ! tl rL1 t l r,'

G\,IclllpL7t.lBLl!11b oll1ttOttlettllrl с llpar)(,111a1611ltt(.lr!.1I!t разltых .\lllровоззренllli lt K,)).:lbl,п.\|pllbtx

t,llpclOtttlt.tit Ilcl OcllOBe взспt,utrо?о ),)BaлceHltrl llPa(j lt зсlIiоlttlьIх 1llll}1L,pacOB соц){0r()сп1 ;

ctt{l!eltп?LtpoBalllb Bllll,\t(llttte lra f)e.,ltl-,lro,jtlbi_\,, (]ll\,(r/;l/1 -1tpaBclllBalrllblx (lсllеliпtuх Lrеllо(iече-

1)азоGа1ll.trl.

Осllовы иудеiiской lty.пьтчрl)l
I}ыпl,сlсник II ily11 1,11,qg,

- pacкpb]BaTb содер)IiанIJе основных составляIоlц]Iх Ij),деI"]скоt-] культуры. духовной тра-
дttцI1I.1 (ре,пttгllозная вера, мораль. свящеt{ные кнt]г,Il tI \lecTa, соору;tiеIlия, ритчалы, обычаи и

обряды. релIlгtlозньiЙ калеt-tдаl)ь lI праздн}{кII, нор]uы отFIошенrlI"l меlliду лlодьN,I]], в семье, ре-
лигиозное IlcK},ccTBo. oTHottleH]-lc к TpyJy Ir :1l );

- орIjен,гIrроваться в I1cTopIlI.1 вознI.IкновенIJrl llyдeI"IcI(ot-i релllгlIозной традицI][l. истор]Itl

её формrlрованttя в Россltи;

- на прtiмере l{)/деt"rс]](оl.'l l)елIIг[lозгrой тралtt1_1llI.I понLJ]\lзть зн?ченIIе ц)ад{иtIио}iньгх релtr-
гt,IL*l. релIlгIlозных культур в )Iiл]зl{L] людеI."1, ceMeli, народов, россtrI*iского обшества. в исторli!r
Россttи.

- Iiзлага.ть cl]oe N,lнelll.]e ]lo поводч значенlIя релllгI llI, рr-..1игI]озной культуры в )кизi]и

людеl*l lt обш{ества;

- соотносить HpaBc"lBeHi{}lle формы пове.lенIlя с Hopмillvlt{ l{удейскоr{ релllгI{озноri мора-

л lI.

- осуществлrIть поIlск неOбходIt]\,lой l,rHrPopr"Ialllltj для выtlолненI]я заданиri, участвовать
в дliспутах" слVшать собеседнllкit tt ]lзлагill,ь свое ]\ltIcIltle, готовlIть сообщения по выбранныпл

Te]vla\,I.

l) bt tt.1, 1; 1; 1 1 ц 1i 11 0л.|, l| l| |tl 8 0 J;| I. 0 )! ( l ! о с t t l.b t L оу l l rl t il ь ( J ! !

раз(jlt(;аrпь Llpu9clllGellttl,ttl рсrfпексlrt(), c()(jep1.1lellcl]t6(){](ltllb,1t()pajlbll()-llpuBcJ1,1BcltIloe са-

обttlес:пlr:сt. ltctpclc)ori I'occtttl r\xtlr;ttr1-1tpclBClп(jalrItbIxlIet!ltOCltlL,il:

., t ю 0 е i t, о б t ц.е с rп в е н l ! ы.у! l I rl (j,| t е l t I l i !,\ l l r,,

(jыc,11tPctllBcl1,11b опllrоlttаIillя с, ll1lc,t1.,r,,r,,r,,l)lL,.l)t.1Ilt 1)сI,зlI1,1х.\tltров()зц)сrнttГt tt l;|,.,lbп1,|,pllL,lx

пlраОtlцt.tit lI(l осIlобе бзоl!L\lllо?о )|6cl)lceltlIrl ll1)ac ll з(ltiоtrllых tl1llпe!)ecOB cO?Pcl)lcdall;
,- cllilIeltLпlll)()(:]цlllb Bllll.\I(lltlra lra рg.,111--,,rrзllь/.Y, 1)y.г(i(,tl0-IlpctBCпlBerrLlbt,x {|clleKпl(lx чеIl.овече-

раз()ваlll.trI..
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Осtlовы мIlровых релIrгlIозных ку.пl,т} р
I}ып5,скниl{ н ауrIится :

раскрывать содер)кание основных сос-гавляtощIlх \Il]ровых релIIг]lозньн культур (Ре-

лtIгиозная вера и N{оl_]аль, с]зяttlенные кнIlгIl Il N,IecTa, coopyxieнI{rl, ритуалы, обычаrr l{ обряды,

религ]]озные праздники It календари, нормы отношIеl{tIt-"t людей i(руг к дРугу. в се]\{ье. РелIIгIl-

озное исl(},сство, отношенtlе к трi,ду t,I дl),).

орtIентIrроtsаться в исl,ориI1 вознIlкновсн1,Iя релI{гI.Iозных традIIцi{l"I правос-lавLlя. LIСЛа-

ма, будд]Iзма, i{удаtlзма. }tc,ToplII{ [,ж форNIljрованt{rl в Россllи;

- пон1.IN4ать знаL{ение траjII]ционных рел]IгItii, релrtпlозtIых кvльтур в iкtiЗН]1 ЛЮДей, се-

N,IеI"{. t{ародов, российского обшес,гва, в tIc],opIlll J)occttrl;

излагать свое MНetlIte IIо tIовоД)/ знаL{енLIя l)елltгrlIl, ре,ltlгtlозноЙr к},льтуры в )кизIlll

людеI:{ lt общества;

соотносить нравственIIые d)орN4ы поведенr]я с HopNlaMI{ рел[{гllозноt]t пцОРалlt;

-,осуществлять пollclt tlеобходltvtоl"t rtн(lор]\Iацl]tl ;]ля выtlолFIенIIя заданиli; участВоВаТЬ

в диспутах. слушаlть собеседнIlка lt l{злагать свое Nlнet{I,Ie, готовIIть сообщения пО выбРаННЫПl

TeN{a]\I.

l|bttt.l,ct:ttttt: 11q,,lJ,.!ltt,I BO:J.уlq)tCILOcltlb tulJ\l!l|lllbcrl:

РСlЗ(tl-tбаl11l, llPa(jCtll(ielltt1 ltl 1rcrfl",teliCl.tlO, с()(jерttlеllс:lпв()G(t]пь .1IOpaJlbtl()-llpuBcltlBeIltloe ccl-

.1.t()с,()зlIсп!llе, ре?"у.гIlIр()6(ltltt, c,clбclltBerttt()e 1IOBeoeLlt.la tl{'l ()C]l()r,C l1t7ltt,1,,,,,,,rntlbx о.,tЯ госсuilL,ко?()
()бu|есll1всl, l|(ц)оd()в I'Occtttt ()))x()(;tt()-lt|)a(jc,lllBel!Ill)tx lle/rlt()clllcil,

,\,c,ltlLttlcl6.7ll(:(llltb l;,j(llt.1ll,\l:rl,;!).1/c,.)л,(/\,a,l)()L,pl!(,ttllllc'.\I l)L,.ltl?IlO'-ltl(lit t:1'.lbtlt1'1lb! ll tt()b(t)c'tlt|-

е.1 l . I l о О е il, cl б t ц е с tll tз е l ! н bl.1.1 l ! i l 6.| l L, l l t r fu1 r l I,,

Gьlс,l1lраllбсIl11ь опlttоl.trаtlltя с ll|)L,()c,tll(lбlll1lL,.,rrt.|lll рсlзlIых .\ilIровОЗЗреLlllГt lI l;|'.7ЬПU'РttЫХ

пpttOtttlttit tl(l ()cIl()6e (;заlI.\llr()?(),),,(j(пr(eLrllrl tl/)(tB ll ,з(l^,оtttlьIх trllrпepc'c()B c()?pLПш)LlIl.

ctKl{elltlllIp()G(1.11lb Gllll.\tcllllla l!a |)е. lll,,lll)jtlbl.\,r)l:Trlr,l/0-1lpclGClllBell1rbtx clClrcKJ]lux Lle.;lO(]eLle-

J)сIзоваl ILlrl.

осIlовы светскоfi эт,rlк1.I

I}ыпyсlсник науlItlтся :

расl(рыватЬ содер){ан1.1е основнЫх сосl,авлЯlt]щltХ россllйскоЙ cBeTcKoI"l (гра)кданскоt"])

этttкll. осF{ованнОй на KoHcTLIT)/LllIOI{Hbtx tlбязаtrнос]rt\, правilх It свободах человека u гражда-

HIlцa в РоссIri"lской (DедерацtIlt (отгrошен]lе к llрIlроле, l{сторtjческомy lI культуРнОм}' НаСЛеДlrЮ

народоR PoccltTr, гос),дарству, о,гIlошен}jя детей II родtlтеле1-1, гражданские и народные прсtзд-

H}lKl], ТР}/ДОВаЯ ГчIОРаЛЬ, ЭТtlКеТ 1,1 ДР.),

- на прlINlере российскоI"1 светсIiой этI{к]l понII\Iать знаtIение нравственных ценнОстеЙ,

lIдеалов в }ItllзнII лlодей, общестrlа;

излагать свое мнение по поводу зItачения pocc}It"lcliol"l светскоЙ ЭТIlк}l В )IiIt3Hit ЛЮДеii

tr общества,

cooTнocllTb 1{равственные форI\4ы поведенIlя с IIopN.{aMLI poccl{t"IcKol"{ светской (гра;l<-

данскоl"t) этIlкII;

- ОС1,*a"ruлять поL]сК необходI]\,IоЙ иrlсРоршlаL{I]и для выtlолtlен}Iя заданI1["r, участвовать

в д]lспутах, слушатЬ собеседнttка l] }{злагать свое I\Itleнlle; гt]тов}Iть сообщения по выбранным

Te\,la]\1,

l h, t tt.l: C t: t t t.t t< 11 ОЛ ))'t U |lt B 0'\1 ! O )! (| t I O C !1'l h l ! ilJ\ l ! l ! Пl h ( rt :

.,,i
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развItбаlllь tlpclqcll|Be|lll):10 Pe(p]eKctIlo, соверlttеtlсl116()ваJпь.lt(ц)альl!о-tlр(Iвсtllве}lное ccl-

.1tосозItспп.rе, !)е?))лчроваmь собсl)1веlrllоа llOBeoeltlle tr(t Oc,rr()(je обll|еllрltlIя1l1tлlх G pocclttlc\O.\l. ()б-

lt|eclllBe Llopll cBell\cQ()it (?-рспюашlсл{оii) эl1l1.1 til,t ;

- усt1l.спlав!!1l.в(lпlь взdI!.\t()L,6rlзь лlе)l(,О), c,O()ep)l(LtlllleM p()CcltrlcKOl:l cBelпcl{o|i эпl1llQl ll llOBe-

dа t t ч е"l t .п lо d еtt, о бч1 е с пl rз е t ! I ! Iэ1.1|,l l l, rG"I е нl,t, t,l rl !,"

- Bbtctllpal.tBatllb O]1?ll()1llelllrrL с ll1)(()C,l1la(;lll1t(_,lrl.|ltr /)азtrых.\tlt|)()(j()ззJ)ел!Ilil Ir t;.|.1lэпt),pll1,lK

пlpaot.ItItlii Il(] основе бз(пrмlrоZо yGcl.}tcellllrl tlpclB ll зсlконlrых 1llltttepeCOB CO?pa.)lcoalt,,

сlкценпlltр()Gdлtlt> 61!ll1l(llllle lrcl llp(lBc11?6e]lllbrX 1Cl,tCKlllax че:t()веL!еско?о llotlL,t)eHllrl tц)lt

ll t,|,LIc,llltll ,,.|,.1t(ttItll1l(lptlbtx llf,L,().1t(,lltt)(; tl(l ll()L,.-IL,()),1,1llIlr.Y.\,!,()(;lllll, rlt7ttIezrl ()г)p(IJl)l;clltlIrl.

Содержаrrие уч ебного пред}Iета

Предметная область кОсtttlвы l)ел}-1гиозных культvр LI ct]eTcкol"] этикlI) представляет со-
боt"t единыt"t комплекс структурно и содерiкатеJьно сt]rlзанных l1руг с другом учебных модулейi,

одrlн llз которьж i{зllllпgra, по выборч родllтелеI"{ (законнtlх представителеI"I) обyчающiжся:
кОсновы православ}lоri культуllы>, кОстlовы Ilсла]\tской IIуJIьтуры), кОсновы буддliГlскоl*r

к),l]ьтуры), <Основы иудейской Nулы,урьI)), кОсновы r.,IIlровых релtlгиознь]х культур)), (Осно-

BbI свеl ской э] I1Kll)).

Учебный курс ОРКСЭ яв_пяется едt{I]оir ](омплексIiой учебно-воспLIтательной системоt-I

Все его ]\{одулlr согласуются NIе)Iiдч собой по гlедагог,1,1iIескt,Iм целям, задачаN,I" требованrIям к

резyIIьта,гаN,I освоенlIя учебного содер)кания, дос,г].1)liенIIе которых обучающlrN4tlся доJliкен

обеспечrtть образовательныiт процесс в гl]анI{llах учсбного к},рса, а Taкlte в системе содер)r{а-

тельньж, поIlя],lI}-{ных, цен}lостно-смысловых связей учебного предмета с дрyt,и]\,ILl гуман1lтар-

ным1,1 пред\,IетаN{и IlаtIальной школы,

Основные куль,гуро.:]огIlческIlе поtIят1lя учебtlого курса - (](Vльтурная трад[Ittllя), ((MIl-

ровоззренliе), (духоtsнос,ть) }l (llpaBc,rBeHFIocTb) - являlоl,ся обt,сдttняtоLцlIм наtIалоilI для всех

понятtlй. составляющI]х основ), Iiypca

Учебныti курс кОсновы релtrгilозt{ьж кулы-уl] и светскоit этtlки)) предстаI]JIяет собоr,I

едltныГt ко]\,Illлекс структурно Il с]одер)ка,lельFlо связzl}l}lых дрчг с другоN4 б учебных модулей,

l Основы Ilраtsослав}rой K5,.llbTvpt,I;

2, С)сr-rовы ]iсламскоt"] культуры,
]. Основы буллlтirской культуры.
4, Осrlовы и\zдеГlскоl"l куль:гуры;

5. Основы N{ировых релL,lгtlозньrх к}lJIьтур,

6 Основы cBeTcKoii э,гlIкtI.

Калtдыl"l учебный модуль" являясь LIас:гью курса, LIi\4eeT логlIttескую

отношениIо к устаIiовленныN4 цсJIя]\,l Ir рез),льтатаNl обу.rL,нt,IrI ll воспtlтанrlя

такой объерt матерII?lла по IIрс]д]\,Iету, Iiоторы["1 позволяет IIспоj]ьзоI]ать его

Н Ыii 1,,1gfl g бl й коп,tпонент.

l1зу.lая курс, обучаtощl.ti,lся, в cooTBeTcTBt,IlI с выбранныпл Nlодулем"

ленIiе о ](онкретноit ttу,льтl,рно["l трiIдIIцtjIl на основе знакомства с наltболее

терl]стика\,II I.

завершённость по

и вклюLtает в сеоя

как самостоятель-

ПОЛуtl],Jт представ_

оощl{NIlt ее харак-

;i:l



У.lебн ы й модуль <<Основы п ра вославной кул ьтуры>>

Россия - наша Родllна.
Введение в православную духовную традt.{цl{ю Особснностtt восточного христIlанства.

Itультура и релI,Iгия. Во что верят православные xpl{cTl,laHe Щобро и зло в православной тра-
дIlцIlIt Золотое правrIлО HpaBcTBeHHocTrT ЛюбОвь к блиrtсНему. ОтноШение К трудУ ,Ц,олг ll от-
ветСтвенность Мтlлосердtrе I] состраданltе. Православtlе в Poccrrlr, ПравославныI"I храм lr дру-
гие святынtt, Сиiчlволическttй язык правос",lавноir культ}/ры, xpI{cTI{aHcKoe искусство (иконы,

фрескtl, церI(овtIое пе]Jие, прI]I(jIадное 1]cкyccl,t]o), православный календарь, Празлltitки Xpn-
с I ианская се]\lья и её цеIIностll.

ЛrОбОвь t{ yвaiкel{Ile к Отечеству. l1aTplroTLIзM многонацIlонального II многоконфессио-
нального }rарода России

Уч еб н ы r"l N,l оду.п ь <<О сн о tз ы и сл il ]\l с lto I"l кул ьт\.р ы ))

россttя - наша Родttrrа.

I}ведение в tIсламс]()lю д\,ховнуIо традlrцLirо. Культура Ll реJIt,lгlIя, lTpopoK \4ухапrьtал -

ОбРаЗеll tIе,ЦоВека II учI.lтель HpaBcTBeI]HocTI1 в l,tслал,tской традItLU]и. С]толпы ислаN,lа l..I ислаi\,I-

cкot-l этикIl. Обязанности Nlусульп,tан, Щля tIего построеtIа II liaк устроена мечеть, Мусульман-
ское летоIlсtlllсленL{е I] калеFIдаllь, Исllапц в Poccltti Сепtья IJ ljcJla]\,le, НравствеtrIJые ценностtl
lIСлама, Празднllкrl ислаN{ских нарOдов Poccttrt_ llx пl)оIIсхо)IiденiIе и особенностlI проведенtJя.
I'IcKl,ccTBo [jслаN,Iа.

ЛiОбОвь LI ува)I(ение к Сте.tес,гву ПатрtIотIlзм ]\lLiогоtlаLllIо}lальtIого lI многоконфессио-
нального нalрода России.
.ii,.i

|:

У.lебны й модуль <<Осн о вы булли й ско й кул ьтуры>>

РоссItя - наLuа Родltttа.

Rвеление в буддиi"tсliую -(yховl{ую традItцию. Iiультчра I] релI]гlrя. Булда I,1 его ylleH].1e

Б"чдлrrйскrrе святые, Буллы. Сепtья в буллrrйской ку_пьтчре tt сё ценности. Бl,ддrrзr,r в Россиt.l,
L[елОвск в бl,ддlrl'lской кар"гIlне ,мира. Буллttйскllе символы, Бl,лдtlГtскtrе ритуалы Буллийские
Свя,rыtII1, Бl,ддиliскl,tе священные сооl)\I)IiенtIя, БуддtlЙскlrl"t xpa\l, Бу,ддltl'tскиЙ календарь
Празilнl.tl<lt в бl,ддийско}"l кyльтуре. Искусст,во в буллrrйской rtульrчре.

Лrобовь }I ува)кен}lе t< Оте.lеству. ПатрltотL{зNl п{ногоLIацIIо]]ального II N,lногоконфессио-
нал ьногс tIаllода Россrl lt,

Y.l еб н ы й Nl оду.п ь <<О сн о ll ы и уд е l"t clto li lty.п ьт }, ры )>

Россttя - наша Родttнtt.

Rвеленt,tе в иулеЙскую :Ivxor]Hylo традI{t{}]ю. Iiультуl]а I{ l)елIrгия Тора - главная книга
иуДаиЗпtа. Клаосl.].lескIIе TeI(cTllI I]уда[lз]\Iа, Патриаllхгt еврейского riарода. Пророкlr и правед-
HljKII В ИyдеЙСкОl"t культуре. Храrr в }I(tjзI{I] llчдееt]. L{азrtачегt tre сllнагогlI lr её Vстроl"iство Суб-
бОТа (Шабаl') в иулейской тралrtшии. ИулаI,Iзм в Poccttlt. Т'радltцlttt Ilуда]iзма в повседrIевно}-I

)IiизнI.1 е]]реев. OTBeTcTBei]}loe прIIrlятtiе загIовелсй. lJврейскltii дом, Знакомство с eBpe}"lcкll]\{

калеrlдарёr,I. еI,о устlэоЙство t,t особенностlt EBpel"jcKIle праздiнIrкtl: }rx исторllя II традицt{tl.

I_leTtH ос,гtl се pt е йt ной i1{] lз н Il в ttчде Гl ско l"l традl I цrl и.
jlrОбовь Ll yBa)Keнrle к Отечеству ПатрllотI]зj\l NitlогоLIацI.IоI{альtlого lI многокоIlфессио-

HaJ] ьного ilill]ода Росси и.

il]



}'чебны i'l lt{одул ь <<OcItoB1,1 }t провых релIIгп оз|I ых кул L,гур))

Россия - наша Родина.
Kl .lbTrpa и религtlя. Щревнейl.tll.{е l]ерования. Ре.,tItгt.lи N,l ира и их основатели. Священные
Кнi]Гti 1lе.rttгиЙ N,{ира" XpabtltTe,ltll преда}lия в религ1]ях i\4ира. LIеловеlt в религиозl]ых традициях
\1 tipa. Свяценные соору)(енtlя. Искусств0 в релиI"иозгtоЙ кvльтуре. Религии Россltи.
Ре,lигl.tя ll NIораль. Нравствегttlые заловедti в релt]гиях N.Iира" Религиозные ритуа,льi. Обычаи и

обряды. Релttгиозные ритуалы в исI(усстве, l(алсгtдар1.1 религий пtttра. Праздникtt в религиях
Сеrtья. сеrtейные l_leHtlocTи. !о.lrг. свобсlда. о,тRетствеtlнос,гь, уче[lие и труд.

ердие. забота о слабых. L]заиi\l()п0\1оtllь, социальные проблешtы общества и отношение к

ним разных религий.
Лiобовь и yвa}I(eнl4e к Or ечеству,
bl н о го ко rt с])ес с 1.1o н а.l ьно го tta I)o jla Росс t t l.t.

У.lебныii }lодуль <<OcHollt,t све,гской этIll(ll))
Россия - наша Родина.
ltl,rrь1,1,рз и мораль. Этика t.t её зна.tенtIе t] )кttзItи LIе,повекtl, ГIразлrIики как одна из tРорп,t

LicTopиLIecIttlii папtяти. Образшы нl]авсl,веI'IIIости в Iiу.цьт),l]ах разных }lародов. Г'осударство и

\1opaJlb гl]а)Iiданина, Образшr,I }tравс,гвсIlности tt li\/JIь1,_Vре Отечества. Труловая \{ораль.

Нравствеlлгtьlе традиции преjlllll1.1lIи\lательства, LITо :]нit,lит быть нравственны]\,I в llаше время?
Высtltие нраt]ственlJые це}Iности. идеt,lлы. гlрI4IIц}]п1,1 N,Iора.пи. N{етодика создаFiI,Iя I\4орального

кодекса в LtIt(оле. HopMbi N{орали" Этлtкет. Образоваlll.]е KaIt Flравственная HopNIa. N{етоды

н ра l]cTt]еI-I l]o t,o са]\,{ осовер ш еil с],во ва I l 1,1 я .

Лrобовь и ува)кение rt OтeчecTBy. Гlаr,рltоr,lt:зпt i\lногонациоI]альt{ого и

п,t но гоtto н()ессио на.п ьно го tIаI)ода Росс t t l,t.

)та ьtilдульI]ая констр)liц1.1я ),чебнсlг,сl l(ypca I]озt]о.циl, удов,петвоlll.tть образовательIIые
зilпросы сошtIума - в перв\I}о очередь. ролитеrtей lлI(ольlI1.1I(ов.

Все ]\lодyлt,l нового Ilредl\.Iетtl 1.I]\4eto], cBe,t,cKttli. I(чJь,г\,ро,гlогическttй харакrер.
Преподаванl.Jе i]cex модулеii K),pctl ОРIiСЭ стро1llся lla осIIове принllлiпов толерантности,

ува),кеLtия к разлиLlныN,I религllозIjLIi\,l тl]адl..lцliя\,1. Родlr,гелlt coBMecTtIo с деть\{и дол)кtlы сами
выбраrь. кttItой llз N{одуJей rtзучать в pai\"lKax I(о\,1Ilлеliсllого учсбtlого гlредNlета. Это булет
.l-tибо изученllе истор1l}J и Ii),льт5,ры олrrоii рел[lгllи.,tибtl осtчовllых l\lировых религ1.1Й, либо
све,гсl<tlй этиl(и,

В N4OY СШI }l9 10 I]a осIIове образоватсJlьных, KyJlbl,ypltыx и l)елиг,[.lозных
потребностеii об\.lакlLцttхся и их родtl,rелеiл (закоttньIх представllте.пеti), а также
возr,tо;t;ностей организа1_1llII образоllitтель[Iого проllесса вьIбран NlодVль <Основы
праBoc.lilвноii ку.п ьтчрыi>.

Учебник: I(ypaeB А.В. Основы религllозных l{),льт} р и светской этtll(и. Основы
правослсвной культl,ры 

"

Па"l,;lrtотl.tзпt многонационального



Teп,taTlr.lecKoe плil н I{ рован IIе

OcrtoB

поаво(

ы

внои

основы
ислап,rской

культуры

основы
буддиl:tскоl"t

I(ультуl]ы

осtlовы
иулеiiскоil
культуры

основы
N,lrtровых

релIIгt-lоз-
ньх культур

основы
свсгской

этикtt

}rpoK 2.

Ку;rьтура и

рел1,1гI,iя

Урок 2

введенлtе в

ис-пап{скую

духовtlую
традIlц[rю,

Itультура lr

рел I,I гtjя

Урок 2.

]]еденttе в

буддl,rйск,чю

Jуховную
,],l)алlrцIlю.

i(ультl,ра tt

])елl.tг1,1я

Урок 2.

введеtlttе в

trудейскчttl

духоlJну}о
традl llltIIo

liу.ltь,г1,1lir tt

рел игI lя

\'рок 2.

Культура и

релIlгtlя

Урок 2.

Культ,ура ll мо-

раль Этпка и её

значенtlе в )киз-

tl1,1 че,lовека,

}Iport З

Llелtlвек lt

Бог в право-

слав1,1tI

Урок З.

Пророк IvI1,-

ХаI\,1I,IеД - Об-

РаЗОLl 1lело]зе_

ка 11 \Itлl]тель

HpaBcTI]eHHo-

cTlL }Кlrзне-

опIIсание.

Ypor< З

Б_удда tt его

Учен1.Iе

Yptlri З

Тора гJав-
ная кilt{га

r.Iула I,1з]\,1а.

Cl,ti]tlr_lcтb

Торlы, кЗоло-

тое гIi)авIlло

Гl,rltе:tя>,

}'рок З

Культура и

релllгt{я

Урок З

Род rt семья -
]]сток нрав-

ственньж от-

ношений в IIс-
,торtlи llелове-
(IecTBa.

\/рок 4.

Православная

lvlоЛllТВа

Урок 4

Пророк Ir41,-

хаN,Iмед -
проповеднll-
ческая ]\{}1с-

cIlr,I

Урок 4

Булла и его

УчегтrIе

Ypor< 4

пtlсьменная
и Усr-ная То-

ра, К:Iассttче-

cklle тексты
иуда|l_]N{а

\rpoK 4

вознllкltо-
BeHtIe реJи-
гиil ,Щрев-

tIеt"{l,t]ие ве-

роваriltя

Урок 4.

IleHrrocTb род-
ства tI семей-

ные ценности

Ypoit 5

БtIблttя ll
Евангелrtе

Урок 5

Прекрасные
KarIecTBa

Пророка Vlу-
хаN{меда.

Yport 5.

i]уддийскllй
сl]ященныt"]

I(aHoH

Урок,5.
Паr,рr lapxtl

еврейсксlго

народat

)'рок 5

Вознrlкно-
венIIе рели-
гt,lr"t. I)елrt-

гии мира }l

lIx основа-

телrI

Yport,ý.

сеплейные

празднIiкl] как

одна 11з форм
ltстоlэtlческой

памяти.

\rpor< 6.

Проповедь
XplrcTa

Урок 6

свяrценный
Коран и Cl,rr-

на как ttcToti-

HIlKlr нрав-

cTBeHHocT1,I

\rpoK 6.

Буллийсrtrrй

свяtленный

]iанон

Урок б.

EBperr в

Егtlп,ге. or,

tiозефа ло
N,4оше,

\'рок 6

священные
кнI,1г,tI рел}r-
гtlL"J мира.

Веды, Аве-
c,ra. Т'рttгttt-

така

\rpoK б

Обрiвцы нрав-

cTBeHHocTI] в

l(Yльтурах раз-
ных народов

,l:,
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YpdK 7.

лрl{стос Il

Рго, крgст, '. '
ll.:,,il
'lll,,
,;,l,.'

:']',],

Урок 7.

Общlrе прllII-

цliпы IlслаN{а

и исламскогt

этlII{II,

Ypott 7.

liуддиl"lская

l(apTlIHa N4и-

ра.

Урок 7.

Исхо;{ l.tз

Егtlп"га.

Урок 7.

Священные
кнt{гt{ рели-
гий мира:

Тора, Бlrб-
лия, Коран.

Урок 7.

Нравственнылi

образеч бога-

тыря

Урок 8

Столпы ис-

лама и ис-

лапцскоr] эти-
KIl,

Урок 8.

Буддttl"tская

](арт}{на ми_

])а.

Урок 8"

полvченttе
Торы tlа горtl

Сlrнай

\'рок 8

Хран1.1телrt

ПреlIаЕILIя в

релllгиях
ML,lpa,

Yport 8

f[ворянский ко-

лекс tIести

\rpoK 9.

Православ-

ное yчение о

человеке

Урок 9

испсlлненltе
мусульN,Iана-

MIl своIIх

обязанно-

стей.

Урок 9,

lобро lr зло

Урок 9.

Пророкtr tt

праведнl]кti R

trулеiiской
кулы,уре.

}'port 9.

LIеловек в

рел t I гиt]з-

rIых тради-
Llиrlх MIlpa

Урок 9.

,Щ,жентльмеtt и

JlедIt

\rpoK 10.

совесть lt

раскаяние

Урок 10

обязанностtt
мусу"пьN{ан

Yport l0.
iIенасitлltе lt

Jоброта

Ypor< 10

Пророки lt

праведнljкt{ в

llудейскоt*t

кулы,уре

\'рок 10.

священные
соорух(енt'Iя

Ypor< l0
Государсr,во и

морirль грахца-
нина

Урок 1l.
Jаповедt.t,

Yport 1l
обязаlrностlt
N{усульlчIаll,

Урок l l
..;llобовь к .te-

_lовеку и

lleH ность

,кttзни

Ypoк J l

XpitM в )Iit{зtIIl

иудеев

}'рок l 1 ,

(]вященные

соору)liен1,Iя

Yport ll
Образчы нрав-

cTBeHHocTI,I в

культуре Оте-
(lecTBa

\/1lок 12,

I\{илосерлие

ll сострада-

Hile

Урок 12

обязанностlI
п.,IусуJIьN,Iан,

Урок l2.
VIилосердlrе

Il сос,] рада-
t] tle

\r1loK l2
назна.lегtl te

сtrrlаt,огtl lt её

ycтpcllicr,Bо

)'рок l2.
Искусство в

рел l l гlIоз-

ной культу-

ре

Ypoк 12.

N,{ораль заш1]lт-

ника отечества

Урок l З.

Золотсlе пра-

вило этIlIt}{

Урок 13

обязанностtt
MycyJlbN,IaH

\/ 1lок 1 З

отrtошtен1.1е к

природе

Урtlк lЗ
Суббо,rа
(IlIабат) в

l.ryleiicKoй
тl]адI lц}Il{

Суббо-rнl rй

рптуа.ц

Уpor< l З.

Искусство в

l]елl Iгиоз-

пой культу-

ре

Ypori l3
l Iорялочнtlсть,

И HTe;t.l-t ltгент-

ность

Урок i4.
Храп,r

Уроrt 14

Щля чего по-

строена и как

ycTl]oeHa ме-
t{eTI).

Урок 1.i.

iilrддllt"tские

святые, Буд-

Jы

Урок l4
молltr,вы tr

благослове-

Hr]rl в rl\да-
I,1зме.

}'рок l4.

Добро l{ зло,

Вознlrкно-
BeHIle зла в

]\Irlpe. Поня-
Tt]e ц)еха,

Yport 14.

Труловая мо-

раль Нрав-

ственные тра-

лI]ц!1l1 пред-

пpI,IFIlI i\{aT-cTBa

li]1
]

I1,1

ii;i

I0i

]

]:li

i!,
ii,



раскаяния и

воздаяния.

Рай и ад.

Урок 15.

Икогrа
Урок 15

Мусульман-
ское летоIIс-

ч}{сление и

календарь.

Урок 15.

Септья в бул-

дийскоt"l
](ультуl]е и ее

ценностrl.

Урок 1 5.

!обро rl зло

Урок 15.

Щобро l.] зло
Вознltкно-
BеHIle зла в

M}Ipe. Поня-
TIle ц)еха,

раскаян[]я и

воздаяния.

Pal"l и ад.

Урок 15.

Что зна.lит
<быть нрав-

ственным) в

наше время'7

Урок 1б.

Твор.rеские

работы уча-
щIIхся

Урок 16.

Творческие

работы уча-
щихся.

Урок l б

TBop.TecKlte

1lаботы уча-
IлLIхся.

Урок Jб

TBop.tecKlte

работы уча-

щtIхся.

)'рок l6.
1'ворческrtе

работы

учащихся

Урок iб.
Творческllе ра-
боты 1,чащilхся.

}'рок 17

Полведеtlltе
t]тогов

Урок 17.

подведение
tlтогов

Урок 17.
'['I 

од ведегr r.te

ll,гогов

Урок 17

Подведегtt,lе

LJтогов

}'рок l7.
подведенllе

tlтогов

Урок 17.

подведенltе
tlтогов

Урок l 8.

Г{равославltе

в poccltlt

Урок 18.

Ислам в Рос-
сtIи

Yport l 8.

Будлttзпt в

I)осси и

Урок 18

Иулаtlзпr в

Pocct tl t

Уpor< l8.
релlrгrtlr

Pocclttt

Yport 1В.

Род и семья -
IlCToli нрав-

cTBeHHblx от-
ношени["] в IIс-

ToplItl челове-
tIес,гва

)/рок l9
rIравослав-

ныГl хралt

Урок 19.

Семья в 1,1c-

лап{е

Ypolt L9.

Осrrовы буд-
j{liI"]ского

ученrtя rr

этIli(L{

Ypor< l9
осttовгtые

прl.] IJL{II г]ы

l,tуда IIзN4а

\'рок l9.
релlrгltи

Poccl,tlI

Yport 19

Нравствеtlныri
поступок

\/pclrt 20.

ГIравослав-

ный xpalt lr

другl4е свя-
ты}Iti

Урок 20.

Нравствен-
ные основы
ceМb1.I в L]c-

ла]\{е

Урок 20
Llеловеtt 

tз

буддrtl"lскоl."t

Iiартине мIира

Ypclrc 20

осttовные
прllнtll1пы
l{уда Ijз]\4i,l

}'рок 20.

Релt.rгltя l.r

N,lораль.

Нравствен-

ные запове-

дt,I в релI,lг[r-
ях ]\,l[lpa

Ypor< 20,

Золсlтое прави-

ло нравствен-

tlocTI,1

}'рок 21

ГIравослав-

ныс TaltH-

ства Сltп,tво-

л lt.lecKI{[:l

язык право-

Урок 21 .

Нравствен-
ные ценностtI
I{сла\{а:

сотtsоренlrе

добра, отно-

Урок 2 l.
LIеловеtt 

tз

бl,ддийскоr:t

i(apTlJHe мира

YptlK 2I

lV[trлосерд r.le,

забота о сла-

бых, взаltмо-

поNIощь

\'рок 2l .

релt,tгllя и

N,rораль.

Нравствегr-

ные запове-

дI{ в релt,l-

Урок 2l .

Стыд" вина и

}iзвtlнение
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славной
культуры

шен!lе к
старшим

гиях мира

Урок 22.

Нравствен-
ные ценностI1

tlслап{а:

лрутiба, гос-

TeIlpit}IMcTBo

Урок 22.

Буддltйскltе
сIlмволы

Урок 22

Традlrцrttt

лlудаI.IзN,lа в

повседневной

)I{tlзнl{ ei]peeB

}rpoK 22.

Релltгt.tоз-

ные pI.ITya-

льi. обы.лаи
и обрялы

Урок 22.

Честь tl досто-
[,lHcTBo

\/рок 2З.

XpltcтrtaH-

ское IlcKVc-

ство (иконы,

фрескII, llep-

ковное пе]t!Iе,

пр]iкладFIое

1,1CKl,gglзg

Урок 2З.

Нравствен-
ные цеLIностtl
llсла]\1а:

любовь к

отеrtествч)

п.,tttlэолюбие

Урок 2З.

Булдlrt"tсttий

хра]\,{

Урок 23

Совершеtlно-
летtlе в ]Iуда-

ltзп,ле, о,гвет-

ствен tiое

прIjIlrггIIе за-

повеJlеt:t

)'por< 23.

релttгltоз-

ные pI,ITya-

лы обы.lаи

и обряды

Ypor,23.
(-'овесть

\/рок 24.

rIpaBoc,laB-

tlbTii кален-

да,рь, его

cI,1N,II]oj]ll(l е-

сЁое зtrачеrtLrе

Урок 24.

Забоr,а о здо-

ровье в куль-
туре l,rслама

Урок 24.

liуддltl"lсlt tle

сI]ятынI]

Урок 24

Еврейскrll"I

доN.l - евllеГ,r-

ciil It"l \,I1.1p:

ЗI Iа Iiоl\lс'Гво с

ttcTo1ll tей tt

традlttiltей

Уpor< 24.

релltгltоз-
ные ритуа-
лы в tlcкyc-
с,гве

Yporc 24.

Богатырь I:I ры-
царь как нрав-

ственные l.tдеа_

льi

\rpoK 25

Правос.пав-

ttый кален-

дарь, По,ttt-

тание с]]JIтых

Урок 25.

IleHHocTb об-

разованlul li

польза уче-
нllя в IIслаN{е

Урок 2_5.

jjуддrliiскrrй

календарь

Урок 25

знакtllчtс гво с

eBpeйcrtttп,l

калеtIдаI)ем:

еГО 1,g-l-po,:_

ство II осо-

беrtностtt

\'рок 25.

Календари

релttгltй Mtt-

ра. 11разл-

ник1{ в ре-
лигlIях MI{pa

Yport 25.

.Щжегlтльмен и

ледI1

\/pori 26,

Гlрitвослав-

ьtыii калегl-

дарь, Почtr-

TaH1,1e святьtх

Урок 26.

l_{eHHocTb об-

разования ll

ПОльза yLIe-

нlIя в llсла]\4е

Урок 26.

lIразднtllttt в

буллийской
]iультуl]е

Yporc 26

EBpeiicKrre

празjtilt,ll(l{:

I]x I,1с,горIlя Il

традIlLltlI]

\rpclK 26.

Г[разднlrкт,l

в релIlгItях
N{}tpa

Yport 26,

Обрzвчьт нрав-

cTBeHHocTIl в

ку,льтуре Оте-
tIecTBa

}'рок 27.

Православ-

ЁыГt кален-

ларь. [Iочи-
TaHtle святьIх

Урок 27.

ПразJнrtки
}]cJIilNIcKI{x

народов Рос-
clltr: Irх про-

llсхо;I(деIJие I]

особенностlt
проведеF{trrl

Уllок 27.

I.1cKl,ccTBo в

буллийской
l(Yльтуре

Урtlк 27

EBpeiicKrle
праздtII.tIiLI.

t{x l]с-горliя 1j

тl]ад II l tt I Il

Уport 27.

С]еплья, се-

мейные

цеFI1-Iостt,l

Yporc 27.

Этllкет

i

\2

}'рок 22.

XpttcTl.raH-

ское IIскус-

ство (иконы,

фрескlr, цеlэ-

ковгIое пение,

пр14кладное

искусство)



Д'.,lr л: _ lухо Bt шt е mр аdu ц u u 11 tl ю? оп 0л!ц о I t шI ы loz о t t о 1l oD о ( 7 ч ас о в)

ларь. Празл-
н 1,I KlJ

Урок 2В.

Празлнrlки
1Iсла]\{скI{х

наролов Рос-
clrl{, 11х про-

l{схо;кденL]е I{

особенностlt
проведения.

Урок 28,

священные
буддиl,"tcttlie

соору}кенtlя

Урок 2.8

ЩеttltостtI се-

пtейной ;ltlrз-

H].i в иудеt"l-

cl(ot"J тI)чlдIl-

l_tlill Прама-

Tepl,t eBpet-"l-

ского l]арода

}'рок 28,

fiолг, сво-

бодii, ответ-

с,гвен ность,

учеrIIIе I{

,Iруд

Урок 28

Празднlлкrt

\'рок 29.

,Чрlrстrrан-

скаJI сеN,{ья t{

ее цеI]ностIi

Урок 29.

Искусство
ислаN{fl

Урок 29.

}jуддиl'lскr.rе

рlIтуалы

Урок 29

l_[etlttocTt.t се-

плейной ;ttlrз-

Hll IJ 1.Il-деt"I-

сI(оl."{ -гралl]-

цIlII

}rpoK 29.

N{и:rосер-

дие, забота

о слабых,

взаi{NIопо-

\{ощь. соц]I-

альtIые прс)-

блеьtы об-
IIlecTBa }i

oTHOrl]eHl.{e

к HLIM раз-
ных рел[1-
гI{ ['{

Ypor< 29.

Жизнь LIeJloBeKa

- высшая нрав-

ственная цен-
ность

}IpoK 30"

Любовь l.t

ува}I(ение к

Отечеству

Г[атрttсlтltзм

|yli{ОГОН aI.\I{O-

FIального I{

N,,IногокоI{-

(lессиональ-
Fiого народа

Poccratt

Урок З0.

Любовь и

ува)кение к

Отечеству.

Патриотllзм
многоIIацtlо-

налы{ого и

многокон-

фессlrональ-
ного народа

Poccttlt

Урок З0.

.Цюбовь lr

YBa)IieHt{e к

Отечеств1,.

l'lатрllотизпt
\l tiогонацttо-

]]ilльного II

\1ногокон-

dlессиона.ttь-
Ilого нilрода
j)occlr lr

Урок З0

Любовь t.t

yBa)Itellt]e к

Отечеству.
Патрlttlтtlзпt

N,IIlогонalцItо-

на,льIlого }J

Nlн()гоl(оlt_

tРессlrоrtаль-

ного наl]ода

Pocctttt

}'рок 30.
jIюбовь rr

yBa)l{elllle к

Отечеству.

Г[атрllотltзм

многонаl]и-

онаJtьFIого и

многокоl{-

c|eccllo-

нальr{ого

гrарода Рос-
сиt,l

Ypoк З0

Лrобовь и ува-
)I{eFtlle к отече-
ству Патрио-
тttзN,l многонzI-

цLIонального }i

мноl,оконфес-

сlIонаJIьного

народа РоссиrI

Урок З 1.

I'Iодготоlзка

1-ВОрtlgqц,,,*

проектов

Урок З l.
Подготовка
TBoptIecKIlX

проектов

Yport 3 1.

1-Iодготов ка
,гl]о])ческIlх

{lpoeKToB

Урок З l

По:lготовка
T'Bopilggn,r*

проеiс-ов

Уpor< З l.
Подготовка
творческих
проектов

Yport З l 
"

I-1одготовка

творческих
проектов

Урок 32.

Выстуt-lлеltltе

обу.tающихся
со cBotlМt{

TBol]tiecK tlN{I.I

Урок З2.

Выступлелtttе

обучающttхся
со cBo]IN,ILI

TBol)tlecкIl]\I lI

Урок З2.

i3ыступлеttllе
обучаюrцttхся

со cBot,Il\,IIl
,гвоl)ческL{N,IIi

Урок З2,

Высr-уплсгtие

обу,чаlощt.tхся

со cBO]I[,,lli

TBol]tiecli I] N,] ll

\'рок 32.

Выступле-
Htte обуча-
}оlдIlхся со

с BOl Ilv-It,I

Yport 32

[J ыс-гчплегrltе

обу.tающttхся
со своими твор-
ttecKtlN,lLt рабо-

lJ

Урок 28

Правосз.tав-

]

i



,'|r li

lраOотами:

кКак я пони-]],:,
маф,право-
]]' , ]] ]

славие)
, ,:l,''

.,'l,

работам}r:
(как я пони-
маю IIслам)

работа]\{tl.
(как я понl1-

\,1аю буд-

дt{з]\,I)

работамlr.
кКак я понtI-

N,IaIo 1,1Yда-

I{зм)

творческtl-
M}r работа-
N4I1, (Что

такое этLI-

ка?)

TaMl1. (Зна.{е-

Il}le релIlгI,IrI в

)l(изIII{ человека

Ir общест,ва))

Урок ЗЗ

Твор.tеские

работы уча-
tI{IIкся

Урок З3.

Творческие

работы уча-
щихся.

Урок З3.

TBop,lgqnr,a

работы уча-
lцrtхся.

Yport 33

Твор.tесt<ие

работы ),ча-

щlIхся,

}rpoK З З,

Т'воlэческtlе

работы
учаtцI,1хся.

Урок 33.

TBop,tecKtte ра-
бсlты учащltхся

TBopllggn,,,*

проеiсгов на

TeN,ly (Дl]алог

культ,Yр во

11N{я граждан-

сttого ми])а 11

сог.пасиrI))

ция

Урок 34. Урок 34.

Презегtтация

TBopt]ecKLlx

проектов на

тему ((ДиаJlог

культур во

имя грa)кдан-

ского ý{t{pa tj

coI,JIacl lя)

Урок 34.

Презеrtтацl,tя

'Гl]орLлескI IY

IlpoeкToB на
,гсшлу к,Д,Ltалог

i(уль-гYl] во

llrч-IЯ ГРа)It,ЦаН-

сltого N,lt,Ipa 11

согласtlя))

Урок 34.

Прсзсгlтацtlя

TBoptlecKI,Ix

проекl,ов на

Tervly ((Дllалог

культур во

IIlvlя гl)а)Iiдан-

cкol,o ]\{llpat и

сог,lасlIrt ))

Урок 34

Г[резеilтачrш
,Iворческrrх

проектов FIа

темy <Дilа-

лог,кульl,ур

во I1мя

гра)цаIiско-
го N4Ilpa и

согласия))

Урок 34.

Презентация

творческих про-

ектов Ha ,TeN{y

кf{ltаitог культyр

Во tIN/LrI Гр&ltцаtl-

ского MI{pa 1{

согласия))

l4


		2021-04-28T20:44:44+0300
	МОУ СШ № 10




