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Тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль. Основы светской этики» 4 класс 34 часа 
Раздел Кол-во 

часов 

Тема урока 

Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы в жизни 

человека и 

общества 

1 час Россия – наша Родина. 

Основы 

религиозных 

культур 

28 

часов 

Культура и религия 

Традиционные религии России: христианство, ислам, буддизм, 

иудаизм. 

Возникновение религий. Древнейшие верования 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели 

Священные книги религий мира. Веды, Авеста, Трипитака 

Священные книги религий мира. Тора, Библия, Коран 

Хранители предания в религиях мира 

Добро и зло. 

Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира 

Священные сооружения в иудаизме и христианстве. 

Священных сооружений в исламе и буддизме. 

Искусство в религиозных культурах христианства и ислама. 

Искусство в религиозных культурах иудаизма и буддизма. 

Творческие работы "Отечественные религиозно – культурные 

традиции" 

Творческие работы "Добро и зло". 

Появление христианства на Руси, историческая роль Православной 

церкви в становлении российской государственности. 

Появление на территории России ислама, буддизма, иудаизма и их 

роли в становлении российской государственности. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 

Религиозные обычаи и обряды в традиционных религиях России. 

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари 

Главные праздники в традиционных религиях России 

Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Семья. 

Долг, свобода, ответственность, труд. 

Духовные 

традиции 

многонациональн

ого народа России 

5 

часов 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Религия – как основы религиозно – культурной традиции 

многонационального народа России 

Творческие работы «Памятники религиозной культуры (в моем 

городе)» 

Творческие работы «С чего начинается Родина» 

Творческие работы «Герои России» 
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