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Название курса Основы религиозных культур и светской этики 
Класс 4 класс 
Количество часов 34 часа 
Составители Жукова В.В. 
Цель курса - формирование у младшего подростка мотиваций к 

нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями 

культур и мировоззрений. 
Структура курса     
Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 
человека и общества 

Россия – большая многонациональная страна. 

Уважительное и бережное отношение к культурным 

традициям дружной семьи народов России. 
Россия – наша Родина 

Основы религиозных культур Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные 

религии России. Иудаизм – первая религия Единого Бога. 

Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 
Христианство. Крещение Руси.  
Во что верят православные христиане. Библия – 
Священное Писание христиан: Ветхий и Новый Завет. 

Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. 

Православные святые.  
Христианские священные сооружения. Православный 

храм.  
Святыни и паломничество в православии. Монахи и 

монастыри.  
Православный календарь и православные праздники.  
Художественная и музыкальная культура православия: 

лучшие образцы.  
Буддизм:  
Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы.  
Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. 

Будда и его учение.  
Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри.  
Буддийский календарь и основные праздники буддизма.  
Искусство в буддийской культуре.  
Иудаизм: Древнееврейская религия.  
Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. 

Пророки и Писания.  
Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Обряды и традиции в иудаизме. Основные 

праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни 

иудеев.  
Ислам:  
Возникновение ислама. История пророка Мухаммеда.  
Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран 

– священная книга мусульман.  
Священные сооружения в исламе. Уклад жизни 

мусульманина. Мусульманское летоисчисление и 

календарь.  
Искусство ислама.  



Духовные традиции 
Многонационального 
Народа России 

Человек в религиозных традициях России. Нравственные 

заповеди в традиционных религиях России. Семья и 

семейные ценности в религиозной культуре традиционных 

религий России. Долг, свобода, ответственность, труд в 

религиозной культуре. Милосердие, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним в 

традиционных религиях России. Вклад представителей 

традиционных религий в российскую историю.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа 

России  
 

  
  


