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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики.  
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  1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результат освоения программы курса следует отнести:  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности,  развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общечеловеческих ценностях,  социальной 

справедливости и свободе;  

• развитие этнических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных  

вопросов;   

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; формирование умений 



планировать,  контролировать  и оценивать учебные  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок,  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений ив области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 



– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по модулю «Основы буддийской культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

II. Содержание учебного предмета 

I. Знакомство  с новым предметом.( 2 часа) 

Россия - наша Родина- часть огромной планеты Земля. Дерево жизни, мировое дерево. 

Понятие Родина. Что такое культура. Что такое религия. Какие есть мировые религии, 

религиозные обряды, религиозные практики, нравственный закон Что такое буддизм. 

II. Будда: жизнь и  учение. (5 часов) 

Не совсем обычный урок. Понятие Будда. Распространение буддизма. Алмазная сутра. 

Кто такой человек и его изначальная природа. Колесо времени. От чего изменяется жизнь 

человека. О перерождении и законе кармы. Перерождение. Будда: рождение и юность. 

Риши, Сиддхартха. Будда: путь к просветлению. Первая проповедь Будды. Восьмеричный 

путь избавления от страданий. Будда: учение и ученики. Буддийская притча. Учитель_ 

основа в буддизме. 

III. Духовное и культурное наследие буддизма. (5 часов) 

Священные писания Буддизма. Священные тексты: Дхаммапада, Гирлянда джатак, Сутра 

сердца. Буддийские священные книги. Когда была создана священная книга «Трипитака». 

Из каких частей состоит «Трипитака». Не совсем обычный урок. Священные сооружения 

буддистов. О видах и типах священных буддийских сооружений. О своеобразии и 

сакральном смысле священных буддийских сооружений. Ступа. Буддизм в Японии и 

Китае. Буддийский путь познания. Образование и наука в буддизме. Четыре опоры для 

обучения. 

IV. Буддизм в повседневной жизни. (5 часов) 

Милосердие и сострадание. О Десяти благих деяниях. О Десяти не благих деяниях. Семья 

и дружба в буддизме и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, об обязанностях 

родителей и детей. Буддийский путь добродетелей.Сантара.Асуры. 



V. Жизнь как высшая ценность. (4 часа) 

Праздник Весак, лунный календарь. Жизнь буддийских монахов. Три драгоценности 

буддизма. 

VI. Основные направления буддизма. (5 часов.) 

Махаяна и тхеравада.Земной царь Нага. Тибетский буддизм. Гималаи, Лама, молитвенные 

барабаны. Потала-центр тибетского буддизма. Жизнь Далай- лама.Буддизм в России. 

Основных направления буддизма. История появления буддизма в России, его современное 

состояние.Шамбала. Путь духовного совершенствования. Учение  о человеке и 

нравственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути. 

VII. Путь буддиста. (4 часа.) 

Путь духовного совершенствования. Отношение к природе. Земля – это наш общий дом. 

«Ахимса» - принципе непричинения вреда всему живому. Защита Отечества. Как 

правильно распорядиться полученными знаниями о нравственности. Что делает нас – 

разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. Народ. 

VIII. Подведение итогов. (4 часа.) 

Подведение итогов.Суть будды. Мудрость Будды. Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на изучение каждой темы 

 

№ Наименование раздела Кол- во 

часов 

1  Знакомство  с новым предметом. 2 

2  Будда: жизнь и  учение.  5 

3  Духовное и культурное наследие буддизма.  5 

4  Буддизм в повседневной жизни.  5 

5  Жизнь как высшая ценность.   4 

6  Основные направления буддизма.   5 

7  Путь буддиста.  4 

8  Подведение итогов.  4 

  Всего  34 ч 

                                                                                                                                                                     


