
Название курса Основы религиозной культуры и светской этики 

Класс 4  

Количество часов 4 класс - 1 час в неделю (34 ч в год, 34 учебные недели) 

 

Место курса в 

учебном процессе 

 обязательная часть 

 

Составители Булыгина А. С., Пастухова И. В., Фурдуй Я. А., Цветкова А. В.,  

Чистополова Н. В. 

Учебные модули «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 

Цель курса Целями изучения предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в начальной школе являются: 

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. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

- знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

-  развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

- 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

 

Структура курса «Основы мировых религиозных культур» 



(раздел, количество 

часов по разделам) 

Россия - наша Родина (1 ч) 

Культура и религия (2 ч) 

Возникновение религий (1 ч) 

Религии мира и их основатели (1 ч) 

Священные книги религий мира (2 ч) 

Хранители предания в религиях мира (1 ч) 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния (2 ч) 

Человек в религиозных традициях мира (1 ч) 

Священные сооружения (2 ч) 

Искусство в религиозной культуре (2 ч) 

Творческие работы учащихся (2 ч) 

История религий в России (2 ч) 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды (2 ч) 

Паломничества и святыни (1 ч) 

Праздники и календари (2 ч) 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира (2 ч) 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь (1 ч) 

Семья (2 ч) 

Долг, свобода ответственность и труд (1 ч) 

Любовь и уважение к Отечеству (1 ч) 

Подготовка творческих проектов (1 ч) 

Презентации творческих проектов (2 ч) 

 

«Основы светской этики» 

Россия - наша Родина (1 ч) 

Что такое светская этика? (1 ч) 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (15 ч) 

Род и семья – исток нравственных отношений (9 ч) 

Этикет (1 ч) 

Семейные праздники (1 ч) 

Жизнь человека - высшая нравственная ценность (1 ч) 

Любовь и уважение к Отечеству (1 ч) 

Духовные традиции многонационального народа России (1 ч) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Тематические творческие работы учащихся (2 ч) 

 

«Основы православной культуры» 

 

 


