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Пояснительная записка
Исходными документами для составления рабочей программы явились:

-федеральный компонент государственного стандарта общеобразовательных
учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации;

-федеральный базисный учебный план для основного общего образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ;

-федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенных)
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в
ОУ, реализуемых образовательные программы основного общего
образования на 2017/2018 учебный год, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ(Минобрнауки России) от 19 декабря
2012 г. № 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2017/2018 учебный год»

-Письмо Минобразования России от 01.04.2005 № 03-47 «О перечне УМК
для оснащения образовательных учреждений» (http://www.vestnik.edu.ru)

-учебного плана МБОУ СОШ № 8 Советского района ГО г.Уфа РБ на
2017/2018 учебный год.

Введение в общеобразовательных школах учебных курсов духовно-
нравственной направленности способствует перенаправленности
образования с информационного содержания на воспитательное. Формируя
единое воспитательное пространство России, государство обращается к
традиционным духовно-нравственным ценностям российского общества – в
общеобразовательных школах вводится комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является
единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, а также в контексте
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей согласуются с
другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Учебное учреждение СОШ № 8,  на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей учащихся и их родителей
определило для изучения модуль комплексного учебного курса «Основы
мировых религиозных культур».

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 4 классов
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу



3

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в современной
общественной жизни и того влияния, которое они оказывают на каждого.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен не
только на расширение кругозора учащихся, но и на формирование духовно-
нравственного потенциала учащихся, на воспитание и развитие личности
гражданина России.

При разработке Рабочей программы использованы материалы
дополнительной профессиональной образовательной программы (ДПОП)
«Концептуально содержательные аспекты преподавания курса «Основы
религиозных культур и светской этики», подготовленной ГОУ ЯО ИРО
(авторский коллектив: кандидат философских наук М.Н. Кюребекова,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Л.А. Харитонова,
доктор исторических наук Н.В. Чеканова).
ДПОП разработана на основе нормативно – правовых и инструктивно-
методических документов Минобразования и науки РФ:
Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности
гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.
Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009
ВП-П44-4632). Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Распоряжение
Правительства РФ от 29.10.09 г. № 1578-р. Протокол заседания
Межведомственного координационного совета от 07.12.09 г. № 1. Протокол
заседания Межведомственного координационного совета от 01.02.10 г. № 2.
Протокол заседания Межведомственного координационного совета от
15.03.10 г. № 3.

Учебник: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А.
Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 классы. – М.: Просвещение,
2011 г.

Цель курса: формирование у учащихся мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании, понимании и уважении
культурных и религиозных традиций народов России, к способности жить и
действовать в условиях многонационального и поликонфессионального
российского общества.

Задачи курса:
- знакомство учащихся с основами мировых религий и связями религиозных
традиций и основами светской этики;
- формирование у учащихся аксиологических, мировоззренческих основ
понимания и позитивного восприятия культуры и истории мировых религий;
- формирование представлений о нравственных нормах и ценностях,
закрепление этих представлений в поведенческих нормах;
- формирование способностей жить и действовать в условиях
многонационального и поликонфессионального российского общества.
Основные методологические принципы реализации курса:
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 культурологический подход, просветительский и развивающий
характер нового предмета;

 направленность курса на объединение обучающихся, а не на их
разобщение (при внешнем организационном делении детей на группы);

 учет возрастных особенностей учащихся в процессе обучения,
воспитания и социализации; учет ситуации перехода детей из начальной в
основную школу.


Общая характеристика предмета  «Основы религиозных

культур и светской этики»
Модуль «Основы мировых религиозных культур» изучается на

переходном этапе от начальной к основной ступени общеобразовательной
школы. По месту в учебном плане и по содержанию он является связующим
звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания:
дополняет мировоззренческие аспекты, которые формируются у учащихся в
процессе изучения материала учебного предмета «Окружающий мир», и
предваряет изучение гуманитарных предметов 5 класса (например, истории и
пр.).

Изучая модуль «Основы мировых религиозных культур», школьники
знакомятся с религиями мира через историю, мифы и сказания разных стран,
имеют возможность увидеть то общее, что есть в мировой истории и разных
религиях. Предлагаемые учащимся для чтения и обсуждения мифы и
легенды содержат не только сведения о верованиях людей в разных странах в
разные эпохи, но и несут в себе воспитательный смысл: в них поднимаются
вопросы взаимоотношений людей, отношения человека к природе, «вечные
вопросы» человечества. В сказке, мифе и легенде обязательно присутствует
моральный смысл.  В уроках, посвященных традиционным религиям нашей
страны, материал содержит так же много ключевых воспитательных
моментов: нравственные заповеди и законы, добродетели, к которым
призывают все религии, священные книги, которые дают примеры
нравственного поведения, стремление к самосовершенствованию, любовь к
людям и своей Родине, милосердие и сострадание. Общие по тематике для
всех модулей уроки о «золотом правиле нравственности», о том, как сегодня
можно жить, следуя ему; о внутренней красоте человека и о красоте
человеческих поступков завершают знакомство с основами мировых
религиозных культур.

Уроки по данному курсу, учитывая младший подростковый возраст
учащихся, строятся в диалогичной и игровой форме. Домашние задания
носят, в основном, творческий и поисковый характер.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Религиозная и светская культура, основные ценности человечества
представлены в учебном материале не только через высокие идеи, но и через
традиции, язык, через быт людей, поскольку он и является реальной жизнью
представителей каждой культуры, знакомство с которой дает возможность
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увидеть, услышать, почувствовать, осязать эту культуру. А также через
искусство, так как все религии закрепляли свои ценности в искусстве
архитектуры, живописи, литературе, музыке. Поэтому важным
методологическим приемом в данном курсе является знакомство учащихся с
образами, наиболее полно отражающими суть той или иной религиозной
культуры. Такими «образами культуры» могут стать, например, для
православной культуры — колокольный звон и образ храма с золотыми
куполами; для иудаизма — образ «золотого города» Иерусалима и Стены
Плача; для буддизма — образ мандалы, которую складывают из цветного
песка и камушков, а потом разрушают; для ислама — большая, дружная
гостеприимная мусульманская семья.

Основной принцип, заложенный в содержании модуля «Основы мировых
религиозных культур» - общность в многообразии, «многоединство»,
«поликультурность», - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.
Республика Башкортостан многонациональна и многоконфессиональна, как и
Россия. В программе нашли отражение особенности религиозной и светской
жизни Башкирии как на уровне искусства (культовой архитектуры), так и на
уровне быта (праздники и обычаи).

Место учебного предмета в учебном плане.
В 4 Б классе на учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» отводится 36 часов, 1 час в неделю.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:
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. Формирование целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Метапредметные результаты:
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых
как в рамках образовательного процесса,
так  и  в  реальных  жизненных  ситуациях:  умение  выделять  признаки  и
свойства,  особенности  объектов,  процессов  и
явлений  действительности  (в  т.ч.  социальных  и  культурных)  в
соответствии  с  содержанием  учебного  предмета,
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высказывать  суждения  на  основе  сравнения  функциональных,
эстетических  качеств,  конструктивных  особенностей
объектов,  процессов  и  явлений действительности;  осуществлять  поиск  и
обработку  информации  (в  том  числе  с
использованием компьютера).
Предметные результаты:
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
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  традиционных религиях,
их  роли  в  культуре,  истории  и
современности России;
Первоначальные  представления  об  исторической  роли  традиционных
религий  в  становлении  российской
государственности;
Становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей
совести;  воспитание  нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
Осознание ценности человеческой жизни.

Содержание тем учебного курса
Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – неотъемлемая
её часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала,
Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их
историческая Родина, язык, традиции и обычаи, народные праздники,
художественные промыслы, вхождение в состав России. Национально-
территориальные образования Российской Федерации на карте страны.
Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других
народов многонациональной России
Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры
народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России
религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились,
какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, символы
веры и святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди
и др. Уважение религиозных чувство россиян, терпимость к иным
верованиям
Человек – член общества. Главное богатство страны - люди.
Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности.
Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость,



7

отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость,
трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего
поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций
общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение
представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные
традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные
взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми,
почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения
других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература,
фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том
числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях
Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной культуры
народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России
религиями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились,
какие народы исповедуют, основатели религий, священные книги, символы
веры и святыни, культовые сооружения и искусство, нравственные заповеди
и др. Уважение религиозных чувство россиян, терпимость к иным
верованиям. Человек – член общества. Главное богатство страны - люди.
Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие ценности.
Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость,
отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость,
трудолюбие, доброта, сострадание, милосердие и др. Оценка своего
поведения, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций
общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение
представлений о семье – самом близком окружении ребёнка. Семейные
традиции в истории народов России. Забота о чести семьи. Семейные
взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение родителей детьми,
почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения
других. Обязанности ребёнка в семье. Художественная литература,
фольклор, СМИ, непосредственные наблюдения за поступками людей (в том
числе одноклассников) – источники знаний о нравственных ценностях.

Требования к уровню подготовки учащихся
К концу 4 класса учащиеся научатся:
называть:
 основные понятия религиозных культур;
 историю возникновения религиозных культур;
 историю развития различных религиозных культур в истории России;

особенности и традиции религий;
 описание основных содержательных составляющих священных книг,
сооружений, праздников и святынь;
описывать:
 различные явления религиозных традиций и культур;
устанавливать:
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 взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
излагать:
 свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в
жизни людей и общества;
соотносить:
 нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;
строить:
 толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций;
осуществлять:
 поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать
в диспутах;
слушать:
 собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.

Критерии оценивания знаний учащихся
В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся  должны:

 осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и
Российского государства (российская идентичность);

 развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её
традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за
сохранение культурно-исторического наследия России;

 знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников
православной культуры России;

 осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей,
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность,
трудолюбие и милосердие;

 развивать способность контролировать собственную деятельность на основе
выбора добра и пользы;

 уметь работать с различными  источниками информации;
 участвовать в диспутах.

Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не
допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель
оценивает знания обучающихся только отметками «4» и «5», так как данный курс
носит пропедевтический характер к изучению истории в старших классах и т.д.
Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие
проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность.
Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в
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рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля
руководствуются следующими критериями оценивания:
«5» - если правильно выполнено 90% или более.
«4» - если 70-89%.
Менее 70-50% оценка не выставляется.
В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,
выполняется повторное тестирование.
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
Одной из форм работы проверки знаний обучающихся являются творческие
работа. К ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, составление
кроссвордов и т.д.
При проверке творческих работ   выводится оценка.
«5» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление.
«4» - правильно, достаточно полно раскрыта тема, но имеются незначительные
нарушения последовательности изложения мыслей, - отдельные речевые
неточности.
Оценка не ставится,  если нарушена логика изложения мыслей, тема творческой
работы раскрыта поверхностно, требования по выполнению творческой работы не
выполнены.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме.
Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал.
«5»- за работу, в которой нет ошибок, или есть не более одного недочета.
«4»- за работу, в которой допущено 1-3 ошибки (неправильно дан ответ на
вопрос учителя) или 4-6 недочетов (преобладание описании объекта
несущественных его признаков, отдельные неточности в изложении материала,
работа оформлена небрежно и т.д.)
После каждой контрольно-оценочной  работы учителем проводится работа над
ошибками и продумывается способ «подтягивания» слабоуспевающих
обучающихся.
Результаты проверки фиксируются в классном журнале.
Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой
каждый обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать
(показать) все, на что он способен. Главным моментом в проектной деятельности
является – защита проекта, которая оценивается учителем.
«5»- за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по
выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи
выступающего и чувство времени.
«4» -за выступление с небольшими недочётами (мало наглядности, при защите
проекта речь сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос).
Оценка не ставится,  если материал проекта не соответствует заданной теме,
раскрыт поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены.
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№
п/п

Дата
прове
дения

Тема урока Элементы содержания Приме
чания

1 09 2 Россия — наша Родина Историческое развитие России. Россия – многонациональная страна. Понятия «Родина»,
«Отечество», «Традиция», «Духовность», «Ценность», «Культура», «Нравственность»,
«Этика», «Этикет».

2 09 3 Духовные ценности
человечества.

Верование людей в существование сверхъестественного мира. Религия и ритуал.
Национальные и мировые религии. Традиционные религии. Представления о множестве
богов и едином Боге.

3 09 4 Древнейшие верования и
культы

Представления о трех мирах (мировое древо). Культ предков. Тотемизм. Фетишизм.
Одухотворение природы. Пантеизм. Многобожие. Пантеон богов. Понятие: шаманство.

4 09 5 Мифы и легенды
древних цивилизаций

Боги трех миров в мифологии Междуречья – Ан, Энлиль, Энки. Осирис – умирающий и
воскресающий бог в мифологии Египта. Греческая легенда о Фаэтоне.

5 10 2 Мифы и легенды
скандинавских стран

Асгард и асы. Путешествие Тора в Утгард. Вероломный Локки. Смерть Бальдра. Один и
мудрость древних.

6 10 3 Мифы и легенды Индии
и Японии

Триада богов в индуизме: Брахма, Вишну, Шива. Понятие: индуизм.
Миф о сошествии Ганги на землю. Японский миф о добром боге О-намудзи, его
коварных братьях и «голом зайце» - Акахада-но Усаги. Понятие: синтоизм.

7 10 4 Сказания древних славян Мировое древо. Грозовой миф о борьбе Перуна и Велеса. Бог огня Сварог, бог солнца
Даждьбог.  Славянский календарный цикл. Поворот к зиме. Приход Мороза. Понятия:
капище, идол.

8 10 5 Сказания башкирского
народа

Происхождение мира, светил, людей. Пантеон верховных богов: Тенгри, Хумай, Ер-хыу.
Тотемизм, священные животные – лебедь, журавль, волк, медведь. Духи природы
(Шурале). Эпос «Урал-батыр».

9 11 2 Возникновение религий. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение Бога.
Представления о Боге в иудаизме. Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и
его содержание. Пророк Моисей. Праздник Песах. Десять заповедей как основа Завета.
Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство
и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. Понятия: Тора, Синагога, Шаббат,
Песах, раввин.

10 11 3 Религии мира. Буддизм. Сидхартха Гаутама (Будда), Иисус Христос, Мухаммад – великие пророки и учителя
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человечества. Жизнь, подвижничество, почитание. Понятия: пророк, аскеза,
подвижничество, буддизм, христианство, ислам. Рождение, детство и юность
Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Решение о выборе срединного пути.
Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. Четыре благородные
истины. 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. Понятия: срединный
путь, восьмеричный путь, карма, нирвана, колесо сансары, ахимса.

11 11 4 Представления о Боге и
человеке в христианстве.

Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм.
Представления о Боге в христианстве. 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.
Содержание Нового Завета.Принятие христианства на Руси. Распространение
православия. Евангелисты и апостолы.
Основные понятия: Библия, Ветхий Завет и Новый Завет, Евангелие, апостолы, Нагорная
проповедь, покаяние, страсти, воскресение.

12 11 5 Представления о Боге и
человеке в исламе.

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. Защита Родины в системе ценностей ислама. Джихад, правильное
толкование понятия «джихад». Пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза.
Саум - пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Закят, его значение в
жизни мусульманской общины. Хадж, традиции паломничества к святыням ислама.

13 12 2 Священные книги
религий мира.

Веды - древние санскритских тексты, охватывающие все области человеческого
знания. Авеста — сборник священных книг древнеиранской религии зороастризма,
учение о непримиримой борьбе светлого начала, олицетворяемого Ормуздом и темного
начала, зла, олицетворяемого Ариманом. Трипитака – сборник священных буддийских
текстов, записанных на пальмовых листьях и уложенных в корзины. Тора –
божественные законы, содержащиеся в Пятикнижие Моисея. Библия – священная книга
христиан. Коран – священная книга мусульман.
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14 12 3 Хранители предания в
религиях мира.

Понятия: жрец, раввин, апостол, епископ, диакон, священник, иерархия, умма, имам,
хафиз, сангха, лама.

15 12 4 Священные сооружения Древнейшие культовые сооружения – египетские , индуистские, греческие, вавилонские
храмы. Ступы и пагоды – памятники буддизма. Понятия: алтарь, святилище, реликвия.

16 12 5 Священные
изображения.

Изображения богов в древних религиях: скульптуры Древней Греции, Египта, Индии,
индейцев Америки; живописные изображения египетских богов. Скульптурные
изображения Будды. Мандала, танка.

17 01 3 Обобщение темы.
Зрительный ряд.

Общее и различное в католических и православных храмах. Символическое и
познавательное украшение интерьера храма. Мечеть – мусульманское культовое
сооружение. Синагога – культовое сооружение иудеев. Понятия: собор, церковь,
иконостас, михраб, минарет.

18 01 4 Искусство в религиозной
культуре

Изображения Бога-Творца Микеланджело. Христианская мозаика, икона и фреска.
Мусульманская каллиграфия и искусство орнамента – арабеска.

19 02 1 Нравственные заповеди. Сравнение заповедей в разных религиях.
20 02 2 Добро и зло Библейское сказание об Адаме и Еве. Любовь Бога к человеку в предоставлении ему

свободы. Человек ответственен за грехопадение, за зло и должен сам разрешать проблему
зла в своей жизни. Добро и зло в легендах, сказках. Добро и зло в буддизме – колесо
перерождений или нирвана. Добро и зло в жизни. Созидание и разрушение. 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 мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления
о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для преображения
окружающего мира. Л. Н. Толстой «Муравей и голубка».

21 02 3 Добродетель, грех,
раскаяние, воздаяние

Библейская легенда об Авеле и Каине. Евангельская притча о блудном сыне. Учение
Аристотеля о добродетелях. Законы Моисея, Нагорная проповедь Христа. Человеческая
жизнь – высшая ценность в исламе. «Золотое правило нравственности».

22 02 4 Милосердие, любовь,
сострадание

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Мать Тереза и
Орден милосердия.  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
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буддийской религии. Любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло».
23 03 1 Долг, ответственность,

учение, труд.
Жизнь по нравственным законам. 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. Борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного оружия.   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».
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. Сказка Погорельского «Черная курица или
Подземные жители»

24 03 2 Нравственные заповеди
в религиях мира:
обобщение.

Честность и верность — основа дружбы. Пророк Мухаммед об отношении к людям.
Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений.

25 03 3 Семейные ценности,
дружба

Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах
человеческих взаимоотношений. Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья».

26 03 4 Религии России и
Башкирии

Верования древней Руси. Киевский пантеон. Выбор веры. Святые Руси: Сергий
Радонежский. Католики и протестанты в России. Иудаизм и буддизм в России. Ислам в
России и Башкирии. Вклад в культуру страны представителей разных конфессий.

27 04 2 Религиозные обряды.
Нормы поведения.

Буддийские ритуалы обычно состоят из трех главных элементов: декламации,
песнопений и совершения подношений. Ислам предписывает омовение перед молитвами,
снятие обуви в мечети. В православном храме женщина покрывает голову. Обращение к
священникам в храмах.

28 04 3 Разговор по душам.
Обобщение.

Выступления детей.

29 04 4 Одежда и предметы в
религиозных культах

Семисвечник, корона Торы, изображение скрижалей Моисея у иудеев; молитвенные
барабаны в буддизме; подставка под Коран в исламе; престол, крест, дикирий и
трикирий, потир в христианстве. Традиционные одежды священнослужителей и
представителей разных религий.
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30 04 5 Религиозные праздники Шаббат – праздник субботы, Песах – праздник освобождения от египетского плена,
Шавуот – праздник дарования Моисею Десяти Заповедей в иудаизме; Вишакха Пуджа,
Дончод-хурал – праздник Будды в буддизме; Двунадесятые, Пасха, великие праздники в
христианстве; Ураза – байрам –праздник окончания поста, Курбан – байрам – праздник
жертвоприношения.

31 05 1 Религиозные праздники
в Башкирии

Государственные праздники – Рождество, Курбан и Ураза – байрам. Народные веселья и
празднества – Масленица, Навруз, Сабантуй.

32 05 2 Как я понимаю
религиозную культуру?

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю
православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю
иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,
«Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)»

33 05 3 Я и мое Отечество Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру»,
«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина»,
«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд,
ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»

34 05 4 Во имя мира на Земле Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и
согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России
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