
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс 

создана на основе: 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

№1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 31.12.2015 

№1576) (далее – ФГОС НОО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №105/307 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году»; 

– Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 



– Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

– Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 

апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 

2021-2022 учебный год»; 

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

- Материалы Межведомственного координационного совета (МКС) 2009—2011 гг. 

Программа ОРКСЭ. Письма Департамента госполитики в образовании Минобрнауки РФ 

«Методические материалы…» от 30.04.2010 г. № 03-831 и от 21.05.2010 г. № 03-1032. 

- Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов нового поколения». 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по ОРКСЭ 

(образовательный стандарт по ОРКСЭ). 

- Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4  «О введении 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской 

этики». 

 

1. Общая характеристика учебного предмета. 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность 

и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. 

Всё это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

понимание культурологических основ социальных явлений и традиций. Для 

многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально получение знаний 

об основах духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с 

этой целью введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», в рамках которой в программу начального общего образования включён 

обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками 

должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 



обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: 

культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы 

особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории и культуре, духовным традициям. В 

связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной 

компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, 

приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения 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. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ 

обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 

её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного  

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 

духовных традициях посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного предмета; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение и др.); 

 единых требований к планируемым результатам освоения содержания 

учебного предмета ОРКСЭ. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 



Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенной учебной нагрузки.  

 

2. Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики  

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
 

 Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики  

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально -государственного, 

духовного единства российской жизни. 
 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 

культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям 

искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 

размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 

способствовать: 

 их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

 осознанию ими ценности человеческой жизни; 

 развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как 

средстве познания и понимания культуры разных народов России.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать архитектурные сооружения как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.  



В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 

уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

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

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования  к  личностным  результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

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

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 развитие  самостоятельности  и  ответственности  за  свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, 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. 

Требования  к  метапредметным  результатам: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями 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 в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и 

пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами 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, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности.  

 



4. Планируемые результаты освоения предмета основы религиозной культуры и 

светской этики. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;*  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

5. Содержание учебного предмета 

 

На изучение курса отводится по одному часу в неделю - 34 часа в год. Особое место 

занимают проекты и практические работы. Они предполагают, как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

 
 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о 

добродетелях. Буддийские символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Буддийские праздники. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к 

Отечеству. 
 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 



Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству. 
 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель 

ислама. Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. 

Вера в Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во 

имя Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные 

ценности ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители 

и дети. Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. 

Ислам и наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.  

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся.  Иудаизм в России. 

 Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и 

традицией. Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 

мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие 

работы учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали.  Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость.  Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — 

высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)  



Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — 

вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращённое к себе. 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

«Основы буддийской культуры» (34 часа) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. Введение в буддийскую 

духовную традицию. 

1 

3 Будда и его учение 2 

4 Буддийский священный канон Трипитака 2 

5 Буддийская картина мира 2 

6 Добро и зло 1 

7 Принцип ненасилия 1 

8 Любовь к человеку и ценность жизни 1 

9 Сострадание и милосердие 1 

10 Отношение к природе 1 

11 Буддийские учители 1 

12 Семья в буддийской культуре и её ценности 1 

13 Творческие работы учащихся 1 

14 Обобщающий урок 1 

15 Буддизм в России 1 

16 Путь духовного совершенствования 1 

17 Буддийское учение о добродетелях 2 

18 Буддийские символы 1 

19 Буддийские ритуалы и обряды 1 

20 Буддийские святыни 1 

21 Буддийские священные сооружения 1 

22 Буддийский храм 1 

23 Буддийский календарь 1 

24 Буддийские праздники 1 

25 Искусство в буддийской культуре 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни буддизма, православия, ислама, иудаизма 1 

27 Основные нравственные заповеди  буддизма, 

православия, ислама, иудаизма 

1 

28 Российские буддийские, православные, исламские, 1 



иудейские, светские семьи 

30 Отношение к труду и природе в буддизме, 

православии, исламе, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы православной культуры» (34 часа) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия. 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм 1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство причастия 1 

25 Монастырь 1 

26 Отношение христианина к природе 1 

27 Христианская семья 1 

28 Защита Отечества 1 

29 Христианин в труде 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

32 Основные нравственные заповеди  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики  

1 

33 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

34 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы исламской  культуры» (34 часа) 



 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Колыбель ислама 1 

3 Пророк Мухаммад 3 

4 Хиджра 1 

5 Коран и Сунна 1 

6 Во что верят мусульмане (вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога, в Божественные Писания, в 

Судный день, в предопределение) 

3 

7 Обязанности мусульман. Пять столпов исламской 

веры 

5 

8 Творческие работы учащихся. Доработка творческих 

работ учащихся при участии взрослых и друзей 

2 

9 История ислама в России 1 

10 Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

дружба и взаимопомощь, семья в исламе, родители и 

дети, отношение к старшим, традиции 

гостеприимства, ценность и польза образования 

7 

11 Достижения исламской культуры: наука, искусство 3 

12 Праздники ислама 1 

13 Любовь и уважение к Отечеству 1 

14 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

15 Основные нравственные заповеди  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики  

1 

16 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

17 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы иудейской  культуры» (34 часа) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия 

1 

3 Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. 

«Золотое правило Гилеля» 

1 

4 Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма 

1 

5 Патриархи еврейского народа 1 

6 Евреи в Египте: от Йосефа до Моше 1 

7 Исход из Египта 1 

8 Дарование Торы на горе Синай 1 

9 Пророки и праведники в иудейской культуре 2 



10 Храм в жизни иудеев 1 

11 Назначение синагоги и её устройство 1 

12 Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал 

1 

13 Молитвы и благословения в иудаизме 1 

14 Добро и зло 1 

15 Творческие работы учащихся 2 

16 Иудаизм в России 1 

17 Основные принципы иудаизма 2 

18 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

19 Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 1 

20 Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей 

1 

21 Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией 

1 

22 Еврейский календарь 1 

23 Еврейские праздники: их история и традиции  2 

24 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

1 

25 Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики 

1 

29 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы мировых религиозных культур» (34 часа) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Культура и религия 1 

3 Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели 

2 

4 Священные книги религий мира 2 

5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 

8 Священные сооружения 2 

9 Искусство в религиозной культуре 2 

10 Творческие работы учащихся 2 

11 История религий в России 2 

12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 

13 Паломничества и святыни 2 

14 Праздники и календари 2 



15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира 

2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

17 Семья 1 

18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

19 Любовь и уважение к Отечеству 1 

20 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

21 Основные нравственные заповеди  православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики  

1 

22 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

 1 

23 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы светской этики» (34 часа) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

1 Россия — наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 2 

6 Добродетели и пороки 2 

7 Свобода и моральный выбор человека 1 

8 Свобода и ответственность 1 

9 Моральный долг 1 

10 Справедливость 1 

11 Альтруизм и эгоизм 1 

12 Дружба 1 

13 Что значит быть моральным 1 

14 Творческие работы учащихся. Подведение итогов 

«Праздничного проекта» 

2 

15 Род и семья  - исток нравственных отношений в 

истории человечества 

1 

16 Нравственный поступок 1 

17 Золотое правило нравственности 1 

18 Стыд, вина и извинение 1 

19 Честь и достоинство 2 

20 Совесть 1 

21 Нравственные идеалы 1 

22 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

23 Этикет 1 

24 Семейные праздники 1 

25 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

26 Любовь и уважение к Отечеству 1 

27 Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма 1 

28 Основные нравственные заповеди  православия, 1 



ислама, буддизма, иудаизма, светской этики  

29 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи 

1 

30 Отношение к труду и природе в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, светской этике 

1 

 

 

«Основы светской этики» (Шемшурина А.И.) 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов,  наименование тем Количество 

часов 

 Часть I  

1 Этика общения 4 

1.1 Добрым жить на белом свете веселей  

1.2 Правила общения для всех  

1.3 От добрых правил добрые слова и поступки  

1.4 Каждый интересен  

2 Этикет 4 

2.1 Премудрости этикета  

2.2 Красота этикета  

2.3 Простые школьные и домашние правила этикета  

2.4 Чистый ручеёк нашей речи  

3 Этика человеческих отношений 4 

3.1 В развитии добрых чувств – творение души  

3.2 Природа – волшебные двери к добру и доверию  

3.3 Чувство Родины  

3.4 Жизнь протекает с людьми  

4 Этика отношений в коллективе 4 

4.1 Чтобы быть коллективом  

4.2 Коллектив начинается с меня  

4.3 Мой класс – мои друзья  

4.4 Скажи себе сам  

 Часть II  

5 Простые нравственные истины 5 

5.1 Ежели душевны вы и к этике не глухи…  

5.2 Жизнь священна  

5.3 Человек рождён для добра  

5.4 Милосердие – закон жизни  

5.5 Жить во благо себе и другим  

6 Душа обязана трудиться 4 

6.1 Сле6довать нравственной установке  

6.2 Достойно жить среди людей  

6.3 Уметь понять и простить  

6.4 Простая этика поступков  

7 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

7.1 Общение и источники преодоления обид  

7.2 Ростки нравственного опыта поведения  

7.3 Доброте сопутствует терпение  



7.4 Действия с приставкой «со» – вместе  

8 Судьба и Родина  едины 5 

8.1 С чего начинается Родина…  

8.2 В тебе рождается патриот и гражданин  

8.3 Человек – чело века  

8.4-

8.5 

Слово, обращённое к себе  

 

7. Материально-техническое обеспечение курса 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 

можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. 

Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих 

общую структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими 

принципами, а также целями и задачами курса указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже 

имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.  

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

  

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в 

учебно-воспитательном процессе) 

-          классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-          демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, 

телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD,); 

-           вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 



эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию; 

 электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

-          дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-          учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

-          нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

-          специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 

для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

-          научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

-          хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

-          документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира); 

-          энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

-          религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

-          художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 Печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России. 

 Цифровые ресурсы: 

1. http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153 

http/fcior.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru. 

http://www.orkce.org/ 



http://www.orkce.org/method-cabinet 

http://www.orkce.org/publishers 

http://www.orkce.org/smi 

2. Электронное приложение (CD-диск) с мультимедийными приложениями 

(презентациями) к каждому уроку, выполненными в Power Point/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по «Основам мировых религиозных культур и светской этике»  

 на 2022-2023 учебный год.  

Класс  -  4.               Количество часов в неделю –  1.            Преподаватель   -   Разумеева О.Н. 

 

№ 

п/п 

Сроки  Тема урока Основные понятия Основное содержание Домашнее задание Характеристика 

деятельности 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (3 часа). Знакомятся с новым 

предметом, осваивают 

основополагающие 

понятия курса. Знакомятся 

с историей возникновения 

религиозных верований, с 

древними религиозными 

культами. 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения мировых 

религий. Изучают основы 

духовной традиции и 

основные понятия 

буддизма, иудаизма, 

христианства и ислама. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной культурой и 

повседневным поведением 

1. 1 неделя 

7.09 

Россия – наша 

Россия. 

(с.4-8) 

Россия, Родина, 

мировое дерево, образ 

мироздания, 

родословное древо. 

Религиозные разногласия и войны. 

Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров 

мировых и традиционных религий в 

Астане. 

Составить и 

изобразить 

родословное древо. 

2. 2 неделя 

14.09 

Духовные 

ценности 

человечества. 

Культура. 

Религия. 

(с.9-16) 

Культура, духовные 

ценности, идол, 

религия, религиозная 

культура, этика. 

Ответить на вопрос  

№ 2 с. 16:  «Почему 

мы должны 

внимательно 

относиться к 

духовным 

ценностям разных 

народов» 

3. 3 неделя 

21.09 

Съезд в Астане. 

«Мы желаем 

каждому человеку 

мира». 

(с.17-20) 

Съезд лидеров 

мировых и 

традиционных 

религий, диалог, 

взаимопонимание. 

Написать 

сочинение-

миниатюру «Что я 

хочу пожелать 

людям всего 

мира…» 



Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 часов). людей.  

Знакомятся с содержанием 

священных книг. 

Знакомятся с историей, 

описанием и архитектурно-

художественными 

особенностями священных 

сооружений. 

Знакомятся с историей и 

традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и 

ролью традиционных 

религиозных культур в 

истории России. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с нормами религиозных 

культур. 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

религиозных и культурных 

традиций. 

Учатся проводить 

4. 4 неделя 

28.09 

Древние 

верования и 

религиозные 

культы. 

(с. 23-29) 

Мифы, легенды, 

сказания, фетиш, 

обряд, ритуал, 

шаманство. 

Изучение культуры прошлого научными 

методами. Археология и археологические 

находки. Мифология и литературные  

источники 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

одному из мифов. 

5. 5 неделя 

5.10 

Рассказ Сэнди о 

верованиях 

коренного 

населения 

Австралии. 

(с.30-33) 

Аборигены, картина 

мира. 

Географические и природные 

особенности Австралии. Быт 

австралийских аборигенов. 

Представление о мире и человеке у 

австралийских аборигенов. Легенда о 

бумеранге. 

Подготовить 

сообщение на тему 

«История, культура 

и природа 

Австралии» 

6. 6 неделя 

12.10 

Рассказ Алекса о 

верованиях 

коренного 

населения 

Америки. 

(с.34-39) 

Майя, ацтеки, инки, 

цивилизация. 

Географические и природные 

особенности Северной и Южной 

Америки. Коренное население Америки. 

Цивилизация майя, ацтеков, инков. 

Особенности мифологии майя. 

Священные сооружения древних 

цивилизаций Северной и Южной 

Америки. Легенда о Солнце. 

с. 39 задание 4: 

подготовить 

сообщение на тему: 

«Культура древних 

цивилизаций 

Северной и Южной 

Америки» 

7. 7 неделя 

19.10 

Акико 

рассказывает о 

мифологии и 

культуре Японии. 

(с.40-45) 

Синтоизм. Географические и природные 

особенности Японии. Традиции и 

современность. Отношение к природе в 

японской культуре. Синтоизм. 

Особенности культа и синтоистские 

храмы. Японский календарь. 

 



8. 8 неделя 

26.10 

Саша 

рассказывает о 

верованиях 

древних славян. 

(с.46-52) 

Славяне, капища, 

идолы. 

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. 

с.52 задание 2 (I 

вариант): найти и 

прочитать сказку, 

где представлены 

персонажи 

верований древних 

славян, подготовить 

пересказ. 

с.52 задание 4 (II 

вариант): 

подготовить 

сообщение о 

религиях Древнего 

Египта и Древней 

Греции. 

параллели между 

различными религиозными 

культурами. 

Учатся эмоциональному 

отклику на произведения 

искусства, оценка 

произведений искусства.  

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и 

понимания прочитанного, 

ответов на вопросы разных 

типов, построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют  умения в 

области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи. 

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям 

действительности. 

Формируют 

Раздел 3. Иудаизм (5 часов). 

9. 9 неделя 

9.11 

Представление о 

Боге в иудаизме. 

(с. 55-59) 

Иудаизм, евреи, 

Маген-Давид, Менора. 

Иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на 

произнесение имени Бога и изображение 

Бога. Представление о Боге в иудаизме. 

С. 58 задание №4: 

подготовить 

сообщение о 

географии и 

достопримечательно

стях Израиля. 

10. 10 неделя 

16.11 

Мир и человек  в 

иудаизме. 

(с.59-63) 

Шаббат, Тора, душа. Представление 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 человека за 

себя и окружающий мир. Значение семьи 

С. 63 ответить на 

вопросы 1, 3, 4. 



и брака в иудейской традиции. 

Отношения детей и родителей в 

традиционной еврейской семье. 

Обязанности членов семьи. 

общекультурную 

эрудицию. 

Развивают представления о 

многообразии 

национальных и 

религиозных культур и их 

общих ценностных 

основах. 

Развивают представления о 

нравственных и духовных 

ценностях. 

Развивают представления о 

морали и нравственности. 

Развивают ценностное 

отношение к памятникам 

истории и культуры.   

 

 

11. 11 неделя 

23.11 

Тора и заповеди. 

(с.64-70) 

Тора, Пятикнижие, 

Земля обетованная, 

пророк, заповеди, 

Завет. 

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. Десять 

заповедей. Иерусалимский храм. Стена 

Плача. 

С.70 задание 3: 

подготовить рассказ 

о пророке Моисее. 

12. 12 

недел

я 

30.11 

 О чём говорит 

иудейский Закон. 

(с.71-76) 

Мессия, цдака, 

кашрут. 

Правило Гигеля. 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. 

Отношение к природе и живым 

существам в иудаизме. 

С. 76 ответить на 

вопросы 1-4 

13. 13 неделя 

7.12 

Религиозные 

обряды и ритуалы 

в иудаизме. 

(с.77-82) 

Бар-мицва, бат-мицва, 

синагога, раввин. 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: 

брит-мила, бар-мицва, бат-мицва, 

свадьба.  

Синагога. Происхождение и назначение, 

отличие синагоги от храма. Значение в 

религиозной и повседневной  жизни 

еврейской общины. Внешний облик и 

С. 82. Задание 4: 

подготовить 

сообщение о 

традиционных 

иудейских 

праздниках. 



внутреннее убранство. Правила 

поведения в синагоге. Раввины и их роль. 

Раздел 4. Христианство (6 часов). 

14. 14 неделя 

14.12 

Представление о 

Боге и мире в 

христианстве. 

(с.85-91) 

Христианство, 

Библия. 

Христианство и его распространение в 

мире. Основные направления: 

православие, католицизм, протестанизм. 

Представление о Боге. Библия. 

Представления о сотворении мира и 

человека, о душе. Ответственность 

человека за себя и окружающий мир. 

Иисус Христос, его жизнь и деяния 

согласно христианской традиции. 

С. 91 ответить на 

вопросы 1-4. 

15. 15 неделя 

21.12 

Представление о 

человеке в 

христианстве. 

(с.92-96) 

Спасение, любовь. Первые люди Адам и Ева. Христианские 

представления о грехе. Иисус Христос – 

Спаситель. Основные Заповеди. 

Человеческая жизнь  и достоинство как 

важнейшие ценности. Христианская идея 

самосовершенствования. Притча о следах 

на песке. 

С.96 задание 4: 

сделать поделку по 

описанию: «Как 

люди выражают 

свою любовь» 

16. 16 неделя 

11.01 

Библия – 

священная книга 

христиан. 

(с. 97-100) 

 

Библия, Ветхий Завет 

и Новый Завет. 

Книги Библии. Переводы Библии на 

языки мира. Роль Библии в развитии 

письменности. Происхождение 

славянской письменности, Кирилл и 

Мефодий. Содержание Ветхого Завета и 

Нового Завета. Принятие христианства на 

Руси. Распространение православия. 

С. 100 ответить на 

вопрос 3. 

17. 17 неделя Православие. Православие, церковь, 

священнослужители, 

Православная церковь. Правила жизни 

православных верующих. Православный 

с.107 задание 3 (I 

вариант): найти 



18.01 (с.101-107) церковнослужители, 

икона. 

храм: внешний вид и внутреннее 

устройство. Православные священно- и 

церковнослужители. Православные 

иконы, почитание икон верующими. 

Православные праздники: Рождество 

Христово, Пасха. 

информацию о 

православных 

монастырях. 

с.107 задание 4 (II 

вариант): 

подготовить 

сообщение о 

православных 

праздниках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18. 18 неделя 

25.01 

Католицизм. 

(с.108-113) 

Католицизм, Ватикан. Государство Ватикан и Папа Римский. 

Католические священно- и 

церковнослужители. Почитание Девы 

Марии. Образ Девы Марии в искусстве. 

Католическое искусство. Особенности 

католического богослужения. 

Архитектура католических соборов, 

внешний вид и внутреннее убранство. 

С.113 задание 4: 

Подготовить 

сообщение о 

Государстве 

Ватикан.                                               

19. 19 неделя 

1.02 

Протестантизм. 

(с.114-118) 

Протестантизм, 

миссионерство, 

баптизм, лютеранство, 

адвентизм. 

Происхождение протестантизма. 

Значение Священного Писания. 

Проповедческая 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. 

С. 118 задание 4. 



 Раздел 5. Ислам (5 часов). Изучают основы духовной 

традиции и основные 

понятия буддизма, 

иудаизма, христианства и 

ислама. Учатся 

устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

культурой и повседневным 

поведением людей.  

Знакомятся с содержанием 

священных книг. 

Знакомятся с историей, 

описанием и архитектурно-

художественными 

особенностями священных 

сооружений. 

Знакомятся с историей и 

традициями основных 

религиозных праздников. 

Знакомятся с местом и 

ролью традиционных 

религиозных культур в 

истории России. Учатся 

анализировать жизненные 

ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с нормами религиозных 

культур. 

20. 20 неделя 

8.02 

Представление о 

Боге и мире в 

исламе. 

(с.121-124) 

Ислам, мусульмане, 

Коран. 

Ислам. Мусульмане. Рапространение 

ислама в мире. Представление 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. 

С.с. 121-124 читать; 

с. 124 ответить на 

вопрос 4. 

21. 21 неделя 

15.02 

Пророк 

Мухаммад. 

(с.125-128) 

 Первые люди Адам и Хава. Пророки в 

исламе. Пророк Мухаммад – «печать 

пророков». Защита Родины в системе 

ценностей ислама. Джихад, правильное 

толкование понятия «джихад». 

С. 128 задания 4, 5. 

22. 22 неделя 

22.02 

Коран и Сунна. 

(с. 129-132) 

Коран, 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. Законы 

взаимоуважения, веротерпимости, 

добрососедства и гостеприимства в 

исламе. 

С.190-191 прочитать 

исламскую притчу, 

объяснить вы 

понимаете её смысл. 

23. 23 неделя 

1.03 

Столпы ислама. 

Праздники 

ислама. 

Шахада, намаз, 

Рамадан, Ураза-

байрам, закят, хадж, 

Пять столпов ислама. Шахад. Намаз, 

правила намаза. Пост в месяц Рамадан, 

запреты и разрешение во время поста. 

Праздник Ураза-байрам. Закят, его 

Подготовить 

сообщение о 

мусульманских 



(с.133-137) Курбан-байрам. значение в жизни мусульманской 

общины. Хадж, традиции паломничества 

к святыням ислама. Праздник Курбан-

байрам. 

праздниках. Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

религиозных и культурных 

традиций. 

Учатся проводить 

параллели между 

различными религиозными 

культурами. 

Учатся эмоциональному 

отклику на произведения 

искусства, оценка 

произведений искусства.  

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и 

понимания прочитанного, 

ответов на вопросы разных 

типов, построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют  умения в 

области работы с 

источниками информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи. 

24. 24 неделя 

15.03 

Священные 

города и 

сооружения 

ислама. 

(с.138-142) 

Мекка, Кааба, 

Медина, мечеть. 

Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба. Чёрный 

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. 

С. 142 задание 4: 

подготовить 

сообщение об одной 

из мечетей 

расположенных на 

территории России. 

Раздел 6. Буддизм (4 часа). 

25. 25 

недел

я 

22.03 

 Жизнь Будды. 

(с.145149) 

Буддизм, срединный 

путь, просветление. 

Буддизм – старейшая мировая религия. 

Рождение, детство и юность Сидхартхи. 

Четыре встречи. Испытания Сидхартхи в 

джунглях. Решение о выборе срединного 

пути. Просветление. Представление о 

круге перевоплощений в буддизме. 

Проповеди Будды, первые слушатели 

Будды. 

С.145-149 читать, с. 

149 ответить на 

вопросы 1, 2. 

26. 26 неделя 

5.04 

Учение Будды. 

(с.150-155) 

Четыре благородные 

истины, карма, 

нирвана, джатаки, 

сансара, три 

драгоценности 

буддизма. 

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. 

Нарисовать один из 

восьми символов 

буддизма. 



Представления о сансаре. Принцип 

ахимсы – ненасилия, основанного на 

любви и доброте. Три драгоценности 

буддизма: Будда, учение, община 

монахов. 

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям 

действительности. 

Формируют 

общекультурную 

эрудицию. 

Развивают представления о 

многообразии 

национальных и 

религиозных культур и их 

общих ценностных 

основах. 

Развивают представления о 

нравственных и духовных 

ценностях. 

Развивают представления о 

морали и нравственности. 

Развивают ценностное 

отношение к памятникам 

истории и культуры.   

 

27. 27 неделя 

12.04 

Духовные 

наставники и 

священные 

сооружения 

буддизма. 

(с.156-162) 

Лама, Потала, 

бодхисатва. 

Распространение буддизма. Ламы и их 

роль в религиозной и повседневной 

жизни  буддистов. Буддийские храмы. 

Буддийские монастыри, внешний вид и 

внутреннее убранство. Священные 

буддийские сооружения на территории 

России. 

С.162 задание 3, 4: 

подготовить 

сообщение о 

буддийских 

монастырях и 

традиционных 

буддийских 

праздниках. 

28. 28нед

еля 

19.04 

 Священные 

тексты буддизма. 

(с.163-166) 

Трипитака. Трипитака. Языки священных 

буддийских текстов. Санскрит. 

Буддийские притчи и их роль в передаче 

учения Будды. Притча «Просто идите 

своим путём». Значение учения и знаний 

в системе ценностей буддизма. Принцип 

практического применения знаний. 

Притча об ученике и медвежьей шкуре. 

С.194: прочитать 

буддийскую притчу, 

объяснить её смысл 

и нарисовать 

иллюстрацию. 

Раздел 7. Подведение итогов (6 часов). Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 29. 29 неделя «Золотое правило Общечеловеческие Общие гуманистические основы 

религиозных культур. Общечеловеческие 

С. 171 задание 3. 

Нарисовать 



26.04 нравственности» 

(с.168-171) 

ценности. ценности. Религиозные культуры и 

светская этика о путях 

самосовершенствования человека. 

«Золотое правило нравственности» в 

различных религиозных культурах. 

Жизнь по нравственным законам в 

современном мире. 

иллюстрации к 

уроку. 

явлениям 

действительности. 

Формируют 

общекультурную 

эрудицию. 

Развивают представления о 

многообразии 

национальных и 

религиозных культур и их 

общих ценностных 

основах. 

Развивают представления о 

нравственных и духовных 

ценностях. 

Развивают представления о 

морали и нравственности. 

Развивают ценностное 

отношение к памятникам 

истории и культуры.   

 

30. 30 неделя 

3.05 

Не совсем 

обычный урок. 

Интересный 

разговор. 

(с.172-180) 

Красота, культура, 

культурные ценности. 

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 трёх религий. 

Стамбул: христианские и исламские 

священные сооружения. Шедевры 

европейского католического искусства и 

архитектуры. Ватикан, музеи Ватикана. 

Пещерные храмы Аджанты. 

Подготовка к защите 

проектов. 

31. 31 неделя 

10.05 

Итоговая 

презентация 

проектов  по 

разделу 

«Иудаизм». 

Понятия по теме 

«Иудаизм» 

32. 32 неделя 

17.05 

Итоговая 

презентация 

проектов  по 

разделу 

«Христианство». 

Понятия по теме 

«Христианство» 

33. 33 неделя 

24.05 

Итоговая 

презентация 

проектов  по 

разделу «Ислам». 

Понятия по теме 

«Ислам» 

34. 34 неделя Итоговая Понятия по теме 



31.05 презентация 

проектов  по 

разделу 

«Буддизм». 

«Буддизм» 

       

 

 

 

 

 

 

 


