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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» для 
обучающихся 4 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373». 

- учебно-методический комплекс (учебник) по предмету. 
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим комплексом: 
Программа:   Т.Д. Шапошникова.   Рабочая  программа для  

общеобразовательных  учреждений.  4  класс «Основы мировых религиозных  
культур  и  светской  этики». –  Москва  «Дрофа»,  2019. 

Учебник:  Р.Б.  Амиров,  О.В.  Воскресенский,  К.В. Савченко,  Т.Д. 
Шапошникова и др. Учебник  «Основы  мировых религиозных культур»,  4  класс.  
–  Москва  «Дрофа»,  2019. 

Методическое  пособие  для учителя: Р.Б.  Амиров,  О.В.  Воскресенский,  
К.В. Савченко,  Т.Д. Шапошникова и др. «Основы  мировых религиозных культур» 
методическое  пособие  к  учебнику  4  класс. –  Москва  «Дрофа»,  2019. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. 
Пушкина» на изучение предмета «Основы мировых религиозных культур и 
светской этики» выделено 34 часа в год (1 раз в неделю). 

 
Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

        Курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики» направлен на 
решение следующих  задач: 

· воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  
и обязанностям человека; 

· развитие нравственных чувств и этического сознания; 
· воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
· формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях ( эстетическое воспитание); 
· воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
· формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый 

образ жизни и безопасность. 



Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

 
 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса. 
Личностные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

· широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

· способность к оценке своей учебной деятельности; 
· основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

· ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

· знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
· развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
· установка на здоровый образ жизни; 
· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик  получит  возможность научиться: 
· внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 

· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
· устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
· адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной 

деятельности; 
· положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



· компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 
и деятельности; 

· морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

· установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 
и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания 
чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
· принимать и сохранять учебную задачу; 
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
· планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
· учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
· оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
· адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
· различать способ и результат действия; 
· вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи.   

Ученик   получит возможность научиться: 
· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
· преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
· проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
· самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
· осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

· самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 



(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

· осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

· использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 
задач; 

· строить сообщения в устной и письменной форме; 
· ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
· основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 

· осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

· осуществлять синтез как составление целого из частей; 
· проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
· строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
· обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 

· осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

· устанавливать аналогии; 
· владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Ученик  получит  возможность  научиться: 
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
· записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
· осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
· осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
· осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
· осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
· строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
· произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик  научится: 
· адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



· допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 

· учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию; 
· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
· строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
· задавать вопросы; 
· контролировать действия партнёра; 
· использовать речь для регуляции своего действия; 
· адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 
· учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
· учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
· аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

· продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

· с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

· задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

· адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Содержание курса «ОРКСЭ» 

Содержание раздела 
(темы) Планируемые результаты изучения раздела (темы) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (3 часа) 
Россия – наша Родина. 
Духовные ценности 
человечества. Культура. 
Религия. 
Съезд в Астане. «Мы 
желаем каждому 
человеку мира». 

Ученик получит возможность: 
-познакомиться с новым предметом, осваивать основополагающие 
понятия курса.  
-познакомиться с историей возникновения религиозных 
верований, с древними религиозными культами.  
-познакомиться с историей возникновения и распространения 
мировых религий.  
изучить основы духовной традиции. 

Раздел 2. Верования разньых народов в мифах, легендах и сказаниях (5 часов) 
Древние верования и 
религиозные культы. 
Рассказ Сэнди о 
верованиях коренного 
населения Австралии. 
Рассказ Алекса о 
верованиях коренного 
населения Америки. 
Акико рассказывает о 
мифологии и культуре 
Японии. 
Саша рассказывает о 
верованиях древних 
славян. 

Ученик научится: 
-понимать значение нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 
стремления к нравственному совершенствованию и духовному 
развитию; 
Ученик получит возможность научиться: 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, 
основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 
 – 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; 

Раздел 3. Иудаизм (5 часов) 
Представление о Боге в 
иудаизме. 
Мир и человек  в 
иудаизме. 
Тора и заповеди. 
О чём говорит 
иудейский Закон. 
Религиозные обряды и 
ритуалы в иудаизме. 
 

Ученик научится: 
-раскрывать содержание основных составляющих иудейской 
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 иудейской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 



людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
Ученик получит возможность научиться: 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами 
иудейской религиозной морали; 
 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Раздел 4. Христианство (6 часов) 
Представление о Боге и 
мире в христианстве. 
Представление о 
человеке в христианстве. 
Библия – священная 
книга христиан. 
Православие. 
Католицизм. 
Протестантизм. 

Ученик научится: 
-раскрывать содержание основных составляющих православной 
христианской 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 православной 
христианской религиозной традиции, истории её формирования в 
России; 
 – на примере православной религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
Ученик получит возможность научиться: 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 
православной христианской религиозной морали; 
 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Раздел 5. Ислам (5 часов) 
Представление о Боге и 
мире в исламе. 
Пророк Мухаммад. 
Коран и Сунна. 
Столпы ислама. 
Праздники ислама. 
Священные города и 
сооружения ислама. 
 

Ученик научится: 
-раскрывать содержание основных составляющих исламской 
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 исламской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  
– на примере исламской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
Ученик получит возможность научиться: 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 
культуры в жизни людей и общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с нормами 
исламской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Раздел 6. Буддизм (4 часа) 
Жизнь Будды. 
Учение Будды. 
Духовные наставники и 

Ученик научится: 
-раскрывать содержание основных составляющих буддийской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 



священные сооружения 
буддизма. 
Священные тексты 
буддизма 

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 её формирования в России;  
– на примере буддийской религиозной традиции понимать 
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
Ученик получит возможность научиться: 
– 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. 
Раздел 7. Подведение итогов (6 часов) 

«Золотое правило 
нравственности» 
Не совсем обычный 
урок. Интересный 
разговор. 
 

Ученик получит возможность научиться: 
-иметь мотивацию к труду, работе на результат; владеть навыками 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками; принимать и 
осваивать социальную роль учащегося, осознавать личный смысл 
учения; проявлять чувство гордости за свою Родину; 
осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; владеть навыками смыслового чтения текстов, 
логическими действиями.  
-осознанно строить речевые высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации; принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, осуществлять поиск средств её 
достижения; планировать, контролировать, оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; адекватно использовать речевые средства и средства 
ИКТ для решения коммуникационных и познавательных задач; 
уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, излагать и аргументировать 
свою точку зрения; иметь первоначальные представления о роли 
религий в истории 

Итого: 34 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Тема урока Содержание Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) № 

п/п 
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в  

   

Возможные 
формы 

контроля 
 

1 четверть 

1 1 Россия – наша Родина. 
 

Россия, Родина, мировое дерево, 
образ мироздания, родословное 
древо. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Знакомиться с новым предметом, осваивать основополагающие 
понятия курса. 
Учебно−исследовательская и проектная деятельность: 
Проект: «Родословное древо» (по личному выбору). 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 
 

2 1 Духовные ценности 
человечества. 
Культура. Религия. 
 

Культура, духовные ценности, 
идол, религия, религиозная 
культура, этика. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 

3 1 Съезд в Астане. «Мы 
желаем каждому 
человеку мира». 
 

Религиозные разногласия и 
войны. Позиция религиозных 
лидеров в современном мире. 
Съезд лидеров мировых и 
традиционных религий в Астане.  
Основные понятия: съезд лидеров 
мировых и традиционных 
религий, диалог, 
взаимопонимание. 
 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

4 1 Древние верования и 
религиозные культы. 
 

Изучение культуры прошлого 
научными методами. Археология 
и археологические находки. 
Мифология и литературные 
 источники.  
Основные понятия: мифы, 
легенды, сказания, фетиш, обряд, 
ритуал, шаманство. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 



5 1 Рассказ Сэнди о 
верованиях коренного 
населения Австралии. 

Географические и природные 
особенности Австралии. Быт 
австралийских аборигенов. 
Представление о мире и человеке 
у австралийских аборигенов. 
Легенда о бумеранге.  
Основные понятия: аборигены, 
картина мира. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

6 1 Рассказ Алекса о 
верованиях коренного 
населения Америки. 
 

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. 
Основные понятия: майя, ацтеки, 
инки, цивилизация. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Участвовать в ситуационных играх. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

7 1 Акико рассказывает о 
мифологии и культуре 
Японии. 

 

Географические и природные 
особенности Японии. Традиции и 
современность. Отношение к 
природе в японской культуре. 
Синтоизм. Особенности культа и 
синтоистские храмы. Японский 
календарь. 
Основные понятия: синтоизм. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Участвовать в исследовательской работе. 
Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

8 1 Саша рассказывает о 
верованиях древних 
славян. 
 

Культ природы в верованиях 
древних славян, объекты 
почитания: деревья, вода, солнце, 
огонь. Образ идеального царства 
и образ дикого леса. Леший и 
водяной. Почитаемые славянами 
животные и птицы. Славянские 
капища и идолы. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный 
опрос. 



Основные понятия: славяне, 
капища, идолы. 

2 четверть  

9 1 Представление о Боге 
в иудаизме. 

 

Иудаизм. Вера в единого Бога. 
Запрет на произнесение имени 
Бога и изображение Бога. 
Представление о Боге в иудаизме. 
Основные понятия: иудаизм, 
евреи, Маген-Давид, Менора. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

10 1 Мир и человек  в 
иудаизме. 

 

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 и брака в иудейской 
традиции. Отношения детей и 
родителей в традиционной 
еврейской семье. Обязанности 
членов семьи. 
Основные понятия: Шаббат, 
Тора, душа.   

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

11 1 Тора и заповеди. 
 

Тора как еврейский религиозный 
закон. Пятикнижие и его 
содержание. Сефер-Тора. 
Правила написания, хранения и 
чтения Торы. История дарования 
Торы еврейскому народу. Исход 
евреев из Египта, путь в Землю 
обетованную. Пророк Моисей. 
Праздники. Десять заповедей. 
Иерусалимский храм. Стена 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Выполнять проектно-исследовательскую деятельность (на 
выбор). 
Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 



Плача. 
Основные понятия: Тора, 
Пятикнижие, Земля обетованная, 
пророк, заповеди, Завет. 

12 1 О чём говорит 
иудейский Закон. 
 

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. 
Основные понятия: Мессия, 
цдака, кашрут. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

13 1 Религиозные обряды и 
ритуалы в иудаизме. 
 

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 
внутреннее убранство. Правила 
поведения в синагоге. Раввины и 
их роль. 
Основные понятия: Бар-мицва, 
бат-мицва, синагога, раввин. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

14 1 Представление о Боге 
и мире в 
христианстве. 
 

Христианство и его 
распространение в мире. 
Основные направления: 
православие, католицизм, 
протестанизм. Представление о 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 



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. 
Основные понятия: христианство, 
Библия. 
 

15 1 Представление о 
человеке в 
христианстве. 
 

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. 
Основные понятия: спасение, 
любовь. 
 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить 
полезную для себя информацию в их позициях и 
высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с 
точки зрения норм морали и логики 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

16 1 Библия – священная 
книга христиан. 
 

Книги Библии. Переводы Библии 
на языки мира. Роль Библии в 
развитии письменности. 
Происхождение славянской 
письменности, Кирилл и 
Мефодий. Содержание Ветхого 
Завета и Нового Завета. Принятие 
христианства на Руси. 
Распространение православия. 
Основные понятия: Библия, 
Ветхий Завет и Новый Завет. 
 

Осознавать целостность окружающего мира, расширять знания 
о российской многонациональной культуре, особенностях 
традиционных религий России; 

Использовать полученные знания в продуктивной и 
преобразующейдеятельности; способность к работе с 
информацией, представленной разными средствами 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

3 четверть 



17 1 Православие. 
 

Православная церковь. Правила 
жизни православных верующих. 
Православный храм: внешний вид 
и внутреннее устройство. 
Православные священно- и 
церковнослужители. 
Православные иконы, почитание 
икон верующими. Православные 
праздники: Рождество Христово, 
Пасха. 
Основные понятия:православие, 
церковь, священнослужители, 
церковнослужители, икона. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Расширять кругозор и культурный опыт, 

Формировать умения воспринимать мир не только 
рационально, но и образно. 

 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

18 1 Католицизм. 
 

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. 
Основные понятия: католицизм, 
Ватикан. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

19 1 Протестантизм. 
 

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, 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 



основные различия между ними. 
Распространение протестантизма 
в мире. 
Основные понятия: 
протестантизм, миссионерство, 
баптизм, лютеранство, адвентизм. 

20 1 Представление о Боге 
и мире в исламе. 

1 

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. 
Основные понятия:ислам, 
мусульмане, Коран. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

21 1 Пророк Мухаммад. 
 

Первые люди Адам и Хава. 
Пророки в исламе. Пророк 
Мухаммад – «печать пророков». 
Защита Родины в системе 
ценностей ислама. Джихад, 
правильное толкование понятия 
«джихад». 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

22 1 Коран и Сунна Коран – священная книга 
мусульман. Сунна – предание о 
жизни пророка Мухаммада. 
Значение Корана и Сунны в 
религиозной и повседневной 
жизни мусульман. Исламские 
религиозные деятели, их роль в 
жизни мусульманской общины. 
Значение учения и знаний в 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 



системе ценностей ислама. 
Законы взаимоуважения, 
веротерпимости, добрососедства 
и гостеприимства в исламе. 
Основные понятия:Коран, 
Сунна. 

23 1 Столпы ислама. 
Праздники ислама. 

Пять столпов ислама. Шахада. 
Намаз, правила намаза. Пост в 
месяц Рамадан, запреты и 
разрешение во время поста. 
Праздник Ураза-байрам. Закят, 
его значение в жизни 
мусульманской общины. Хадж, 
традиции паломничества к 
святыням ислама. Праздник 
Курбан-байрам. 
Основные понятия:Шахада, 
намаз, Рамадан, Ураза-байрам, 
закят, хадж, Курбан-байрам. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

24 1 Священные города и 
сооружения ислама. 

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. 
Основные понятия:Мекка, Кааба, 
Медина, мечеть. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуальны
й опрос. 
 

25 1 Жизнь Будды. Буддизм – старейшая мировая 
религия. Рождение, детство и 
юность Сидхартхи. Четыре 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 



встречи. Испытания Сидхартхи в 
джунглях. Решение о выборе 
срединного пути. Просветление. 
Представление о круге 
перевоплощений в буддизме. 
Проповеди Будды, первые 
слушатели Будды. 
Основные понятия:Буддизм, 
срединный путь, просветление. 

предположения, прогнозировать круг возможных действий.  

26 1 Учение Будды. 
 

Четыре благородные истины 
буддизма. Восьмеричный путь 
избавления от страданий. Закон 
кармы. Ответственность человека 
за свои поступки, мысли и слова. 
Условия накопления 
положительной кармы. Нирвана. 
Джатаки – истории о 
перерождениях Будды. 
Представления о сансаре. 
Принцип ахимсы – ненасилия, 
основанного на любви и доброте. 
Три драгоценности буддизма: 
Будда, учение, община монахов. 
Основные понятия:Четыре 
благородные истины, карма, 
нирвана, джатаки, сансара, три 
драгоценности буддизма. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

4 четверть 

27 1 Духовные наставники 
и священные 
сооружения буддизма. 
 

Распространение буддизма. Ламы 
и их роль в религиозной и 
повседневной жизни  буддистов. 
Буддийские храмы. Буддийские 
монастыри, внешний вид и 
внутреннее убранство. 
Священные буддийские 

Работать  с учебником, текстом, слушать учителя. 
Встраивать этические понятия в свою систему знаний, 
оперировать ими в рассуждениях. 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 



сооружения на территории 
России. 
Основные понятия:Лама, Потала, 
бодхисатва. 

28 1 Священные тексты 
буддизма. 
 

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. 
Основные понятия:Трипитака. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Участвовать в ситуационных играх. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

29 1 «Золотое правило 
нравственности» 
 

Общие гуманистические основы 
религиозных культур. 
Общечеловеческие ценности. 
Религиозные культуры и светская 
этика о путях 
самосовершенствования человека. 
«Золотое правило 
нравственности» в различных 
религиозных культурах. Жизнь по 
нравственным законам в 
современном мире. 
Основные 
понятия:Общечеловеческие 
ценности. 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
Участвовать в ситуационных играх. 

Фронтальный, 
групповой 
опрос. 
 

30 1 Не совсем обычный 
урок. Интересный 
разговор. 
 

Работать с учебником, текстом, слушать учителя. 
 

Фронтальный, 
индивидуаль 
ный опрос. 
 

31 1 Итоговая презентация 
проектов  по разделу 

Ценности, объединяющие 
различные религиозные 
культуры. Красота. Памятники 
мировой религиозной культуры, 
их художественная  и культурная 
значимость для современного 

Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

Презентации 
творческих 



«Иудаизм». предположения, прогнозировать круг возможных действий. работ. 
32 1 Итоговая презентация 

проектов  по разделу 
«Христианство». 

Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Презентации 
творческих 
работ. 

33 1 Итоговая презентация 
проектов  по разделу 
«Ислам». 

Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Презентации 
творческих 
работ. 

34 1 Итоговая презентация 
проектов  по разделу 
«Буддизм». 

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. 
 
Основные понятия:Красота, 
культура, культурные ценности, 
иудаизм, христианство, ислам, 
буддизм. 

Определять и формулировать цель своей деятельности, 
решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 
предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Презентации 
творческих 
работ. 
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