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Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской  

этики» (модуль Основы мировых религиозных культур) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основ-

ную образовательную программу начального общего образования предмету «основы ре-

лигиозных культур и светской этики»:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни.  

 

Программа обеспечивает достижения выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

Выпускник научится:  

 осознавать свою идентичность как гражданина России, члена этнической и религиоз-

ной группы, семьи, гордиться своим Отечеством, своим народом, уважительно относиться 

к другим народам России, их культурным и религиозным традициям;  

 понимать ценность семьи в жизни человека и важность заботливого, внимательного от-

ношения между её членами;  

 знать основные нравственные нормы, ориентироваться на их выполнение;  

 эмоционально (неравнодушно) реагировать на негативные поступки одноклассников, 

других людей, соотносить поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценно-

стями;  

 участвовать в коллективной работе (парах, группах);  

 оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 стремиться к саморазвитию, соизмерению своих поступков с общепринятыми нрав-

ственными нормами,умению сотрудничать, прислушиваться к оценке своих поступков 

другими (одноклассниками, родственниками, учителем);  
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 осознанию культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремлению 

больше узнать о жизни и культуре народов России в прошлом и настоящем, первоначаль-

ному опыту толерантности;  

 зарождению элементов гражданской, патриотической позиции, терпимости к чужо-

му мнению, стремлению к соблюдению морально-этических норм в общении с людьми с 

ограниченными возможностями, представителями другой национальности.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-

познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их осуществ-

ления;   

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые кор-

рективы на основе учёта сделанных ошибок;  

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их;  

 оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причи-

ны и способы преодоления.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины 

трудностей и преодолевать их;   

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения;  

 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь 

на учителя и одноклассников;  

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из 

учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и культур-

ных памятников, общений с людьми;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь 

переводить её в словесную форму;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анали-

за, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять информацию изразныхисточников, 

 осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу,Интернет; 

 обобщать и систематизировать её;  

 •осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей;  

 осуществлять  исследовательскую  деятельность, участвовать в проектах, 

  выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное 

суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила речевого по-

ведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

т. д.);  
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 сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять 

готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих действий, 

осуществлять помощь одноклассникам;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам.  Выпускник получит возможность 

научиться:  

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассни-

ков, родителей) и учитывать их в своей деятельности;  

 правильно использоватьв речи понятия и термины, необходимые для раскрытия со-

держания предмета (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); ве-

сти диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения 

коллективной (групповой) работы;  

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна-

чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели-

гиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в станов-

лении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспи-

тание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных тра-

дициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.  

Выпускник начальной школы в результате изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» научится:  

 рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о тра-

диционных религиях, обычаях и традициях народов России;  

 готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях;  

 характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на тради-

ционных религиях, фольклоре и других источниках;  

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нрав-

ственных позиций;  

 рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семей-

ных взаимоотношений;  

 оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;  

 использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственной симво-

лике, государственных институтах  и др. для формирования представлений о  

 России, как общем доме для народов её населяющих;  

 объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;  

 приводить примеры беззаветного служения Родине – России.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;  

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к лите-

ратурным героям, реальным событиям и людям;   
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 соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; за-

ботливо относиться к младшим, уважать старших;  

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступ-

кам и стараться избавиться от недостатков;  

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художе-

ственную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения сведе-

ний об образе жизни, обычаях и традициях, религиях  народов России для создания соб-

ственных устных и письменных сообщений, презентаций.  

 

Планируемые результаты учебного модуля. 

Основы мировых религиозных культур 

 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели-

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, ре-

лигиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се-

мей, народов, российского общества, в истории России;  

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

дей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

ным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческо-

го поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

 

2.Содержание учебного предмета  

 

1.Название темы (раздела). Знакомство с новым предметом. 

Содержание темы (раздела). Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни чело-

века и общества. Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие 

этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к кото-

рым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Религиозные разногласия и 

войны. Позиция религиозных лидеров в современном мире. Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий в Астане. Представители различных религий о необходимости 

мирного диалога. Единство лидеров мировых религий в важнейших вопросах мирного со-

существования. Значение образования и просвещения в деле достижения взаимопонима-

ния. Обращение участников III Съезда лидеров мировых и традиционных религий к миро-

вому сообществу. 
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Основные понятия: диалог, взаимопонимание. 

Межмодульные связи: религиозный диалог, общие морально-нравственные основы рели-

гиозных культур. 

Творческая работа: сочинение-миниатюра «Что я хочу пожелать людям всего мира...». 

2.Название темы (раздела).Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях. 

Содержание темы (раздела). Древние верования и религиозные культы. Способы изуче-

ния культуры прошлого. Археология и археологические находки. Мифология и литера-

турные источники. Древние религиозные культы. Культ Богини-Матери. Культы почита-

ния природы. Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд иници-

ации. Религиозные практики. Шаманство. 

Верования коренного населения Австралии, Америки, древних славян, мифология и куль-

тура Японии. Географические и природные особенности Австралии, Америки, Японии. 

Быт австралийских аборигенов. Концепция мира и человека в представлении австралий-

ских аборигенов. Легенда о бумеранге. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Аме-

рики. Легенда о Солнце. Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особен-

ности культа и синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая пер-

вой увидела солнце. Культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: де-

ревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и Водя-

ной. Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и идолы. 

Вариативное содержание: мифология о сотворении и устройстве мира. Древние божества 

и персонажи мифов и легенд. Мифы африканских народов «Антилопа и черепаха», «Ис-

пытание сном». Бумеранг и его символический смысл. Календарь ацтеков и Камень Солн-

ца. Изображение божеств в японской традиции. Кукла дарума. Божества славянской ми-

фологии. Славянские мифы. 

Основные понятия: мифы, легенды, сказания, фетиш, обряд, ритуал, шаманство абориге-

ны, картина мира, майя, ацтеки, инки, цивилизация,синтоизм, славяне, капище, идолы.  

Словарная работа: археология, археолог, культ, обряд, ритуал, аборигены, цивилизация, 

экзотика, экзотичный, соотечественник, идол. 

Творческая работа: иллюстрации к уроку. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: история, культура и природа Ав-

стралии, культура древних цивилизаций Северной и Южной Америки, куклы в традици-

онной культуре Японии, верования древних славян в русском фольклоре. 

3.Название темы (раздела).Иудаизм. 

Содержание темы (раздела). Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и 

изображение Бога. Представления о Боге в иудаизме. Представления о сотворении мира и 

человека в иудаизме. Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. Шаббат. Представления 

о душе, разуме и свободной воле в иудейской традиции. Значение поступков и отношение 

к труду. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака. 

Отношения детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов се-

мьи. Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. 

Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования Торы еврейскому наро-

ду. Исход евреев из Египта, путь в Обетованную землю. Пророк Моисей. Праздники Пе-

сах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как основа Завета. Содержание и смысл десяти 

заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. Строительство и разрушение Иерусалимско-

го Храма. Стена Плача. Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл за-

поведи 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. Правила кашру-

та. Отношение к природе и живым существам в иудаизме. Обряды жизненного цикла в 

иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назна-

чение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги в религиозной и повсе-
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дневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. 

Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религи-

озной и повседневной жизни еврейской общины. 

Вариативное содержание: притча о том, почему Бог не может быть видим, отношение к 

богатству и бедности, путь евреев в Обетованную землю, чудо с манной небесной, прави-

ла благотворительности в иудаизме. Особенности облачения для совершения молитвы в 

иудейской традиции. Иудейские притчи. 

Основные понятия: иудаизм, евреи, Маген-Давид, Менора, Шаббат, Тора, душа, Пяти-

книжие, Обетованная земля, пророк Моисей, заповеди, Завет, Мессия, цдака, кашрут, об-

резание, бар-мицва и бат-мицва, синагога, раввин. 

Межмодульные связи: иудаизм, монотеистические религии, религиозные представления о 

происхождении мира и человека, пророки в различных религиозных культурах, заповеди, 

золотое правило Гилеля, обряды, ритуалы, священные сооружения. 

Словарная работа: иудаизм, евреи, свобода воли, пророк, благотворительность, совершен-

нолетие, община. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: государство Израиль (географиче-

ские и природные особенности, культурные и исторические достопримечательности), 

пророк Моисей, традиционные иудейские праздники. 

4.Название темы (раздела).Христианство.  

Содержание темы (раздела). Христианство и его распространение в мире. Основные 

направления христианства: православие. Представления о Боге в христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские представле-

ния о душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его 

жизнь и деяния согласно христианской традиции. Первые люди Адам и Ева. Христиан-

ские представления о грехе и Иисусе Христе как Спасителе. Основные заповеди христи-

анства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. Человеческая жизнь и достоинство как важ-

нейшие ценности христианской религии. Христианская идея самосовершенствования че-

рез веру, любовь и самопожертвование. Притча о следах на песке. Книги Библии. Перево-

ды Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славян-

ской письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового 

Завета. Принятие христианства на Руси. Распространение православия. Православная цер-

ковь. Правила жизни православных верующих. Православный храм: внешний вид и внут-

реннее устройство. Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молит-

вы в храме. Православные священно- и церковнослужители. Православные иконы, почи-

тание икон верующими. Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. Государ-

ство Ватикан и Папа Римский. 

Вариативное содержание: история возникновения и время возникновения христианства, 

грехопадение Адама и Евы и изгнание из рая, евангелисты и апостолы, язык православно-

го богослужения.  

Основные понятия: христианство, Библия, Иисус Христос, Спаситель, любовь, Библия, 

Ветхий Завет и Новый Завет, православие, церковь, священнослужители, церковнослужи-

тели, икона. 

Межмодульные связи: представления о сотворении мира и человека в различных религи-

озных культурах, заповеди, представление о грехе в различных религиозных культурах, 

любовь как основа жизни и духовного самосовершенствования, православие. 

Словарная работа: мироздание, грех, заповеди, доблесть, патриотизм, Библия, патриарх, 

священнослужители, церковнослужители. 

Творческая работа: поделка «Как люди выражают свою любовь». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: традиционные православные празд-

ники. 

5.Название темы (раздела). Ислам. 
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Содержание темы (раздела). Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Пред-

ставления 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. Первые люди Адам и Хава. 

Пророки в исламе. Пророк Мухаммед – «печать пророков». История жизни пророка Му-

хаммеда. Учение и проповеди пророка Мухаммеда. Защита Родины в системе ценностей 

ислама. Джихад, правильное толкование понятия «джихад». Коран – священная книга му-

сульман. Сунна – предание о жизни пророка Мухаммеда. Значение Корана и Сунны в ре-

лигиозной и повседневной жизни мусульман. Исламские религиозные деятели, их роль в 

жизни мусульманской общины. Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. 

Великие исламские ученые. Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и 

гостеприимства в исламе. Пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. Пост в 

месяц Рамадан, запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, его 

значение в жизни мусульманской общины. Хадж, традиции паломничества к святыням 

ислама. Праздник Курбан-байрам. Мекка, Масджид Аль-Харам, Кааба. Черный камень и 

легенды о его происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Ме-

дину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммеда. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Ме-

четь, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила поведения в мече-

ти. 

Вариативное содержание: представление о равенстве мужчин и женщин в исламе, труд в 

системе ценностей ислама, исламская медицина, совместная молитва мусульман в мечети, 

каллиграфия в художественной культуре ислама. Исламские притчи. 

Основные понятия: ислам, мусульмане, Аллах, Коран, пророк Мухаммед, джихад, Коран, 

Сунна, шахада, намаз, Рамадан, Ураза-байрам, закят, хадж, Курбан-байрам, Мекка, Кааба, 

Медина, мечеть. 

Межмодульные связи: представления о происхождении мира и жизни в разных религиоз-

ных культурах; ислам. 

Словарная работа: ангелы, джинны, самосовершенствование, гостеприимство, милостыня, 

каллиграфия, панно, фриз. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: священные сооружения ислама на 

территории России. 

6.Название темы (раздела). Буддизм. 

Содержание темы (раздела). Буддизм – старейшая мировая религия. Рождение, детство и 

юность Сиддхартхи. Четыре встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о вы-

боре срединного пути. Просветление. Представление о круге перевоплощений в буддизме. 

Проповеди Будды, первые слушатели 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 ахим-

сы — ненасилия, основанного на любви и доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, 

учение, община монахов. Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и по-

вседневной жизни буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и 

внутреннее устройство. Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Свя-

щенные буддийские сооружения на территории России. Трипитака. Языки священных 

буддийских текстов. Санскрит. Буддийские притчи и их роль в передаче учения Будды. 

Притча «Просто идите своим путем». Значение учения и знаний в системе ценностей буд-

дизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и медвежьей шку-

ре. 

Вариативное содержание: последователи и ученики Будды. Первые буддийские монасты-

ри и университеты. Восемь символов буддийского учения. Колесо сансары. Ступы. Дхам-

мапада и Гирлянда джатак. Буддийские притчи. 



8 

 

Основные понятия: буддизм, Сиддхартха, Будда, срединный путь, Просветление, четыре 

благородные истины, карма, нирвана, джатаки, сансара, три драгоценности буддизма, ла-

ма, Далай-лама, Потала, бодхисатва, Трипитака. 

Межмодульные связи: буддизм. 

Словарная работа: срединный путь, благородные истины, символ, Далай-лама, дацан, 

Сандаловый Будда, санскрит. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность: буддийские монастыри и жизнь 

буддийских монахов. Традиционные буддийские праздники. 

7.Название темы (раздела). Подведение итогов. 

Содержание темы (раздела). Общие гуманистические основы религиозных культур. Об-

щечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершен-

ствования человека. Золотое правило нравственности в различных религиозных культу-

рах. Жизнь по нравственным законам в современном мире. Ценности, объединяющие раз-

личные 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. Иеруса-

лим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские священные сооружения. 

Шедевры европейского католического искусства и архитектуры. Ватикан, музеи Ватика-

на. Пещерные храмы Аджанты. 

Вариативное содержание: Н. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...». 

Основные понятия: общечеловеческие ценности, красота, культура, культурные ценности. 

Межмодульные связи: этика, самосовершенствование, религиозные культуры. Творческая 

работа: иллюстрации к уроку 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

 на освоение каждой темы 

 

№ 

п\п 

Содержание курса Кол-во 

часов 

Знакомство с новым предметом 3 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия 1 

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

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях  5 

4 Древние верования и религиозные культы 1 

5 Верования коренного населения Австралии 1 

6 Верования коренного населения Америки 1 

7 Мифология и культура Японии 1 

8 Верования древних славян 1 

Иудаизм 5 

9 Представления о Боге в иудаизме 1 

10 Мир и человек в иудаизме 1 

11 Тора и заповеди 1 

12 О чем говорит иудейский Закон 1 

13 Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 1 

Христианство 6 

14 Представление о Боге и мире в христианстве 1 

15 Представление о человеке в христианстве 1 

16 Библия – священная книга христиан 1 

17 Православие 1 
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18 Католицизм  1 

19  Протестантизм 1 

Ислам 5 

20 Представление о Боге и мире в исламе  1 

21 Пророк Мухаммед  1 

22  Коран и Сунна  1 

23  Столпы ислама. Праздники ислама 1 

24 Священные города и сооружения ислама 1 

Буддизм 4 

25 Жизнь Будды 1 

26  Учение Будды 1 

27 Духовные наставники и священные сооружения  буддизма. 1 

28 Священные тексты буддизма 1 

Подведение итогов 6 

29 «Золотое правило» нравственности  1 

30 Не совсем обычный урок. Интересный разговор. 1 

31 Подготовка обучающихся к защите учебных проектов. 1 

32 Подготовка обучающихся к защите учебных проектов. 1 

33 Итоговая презентация учебных проектов обучающихся. 1 

34 Итоговая презентация учебных проектов обучающихся. 1 

Итого  34 
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