
Уважаемые родители!  Перед вами  содержание курсов, прочтите их внимательно, может быть Вам это поможет в выборе. 

 

Основы мировых религиозных культур Основы православной культуры Основы светской этики 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом .  

Россия — наша Родина. 

Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия.   

Не совсем обычный урок. Съезд в Астане. «Мы 

желаем каждому человеку мира»   

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах 

и сказаниях  

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. 

Раздел 3. Иудаизм   

Представления о Боге в иудаизме 

Мир и человек в иудаизме. 

Тора и заповеди. О чем говорит иудейский Закон. 

Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Раздел 4. Христианство. 

Представление о Боге и мире в христианстве.  

Представление о человеке в  христианстве. 

Библия — священная книга христиан. 

Православие. Католицизм. Протестантизм.  

Раздел 5. Ислам. 

Представление о Боге и мире в исламе.  

Пророк Мухаммад. Коран и Сунна. 

Столпы ислама. Праздники ислама. 

Священные города и сооружения ислама. 

Раздел 6. Буддизм. 

Жизнь Будды. Учение Будды. 

 Духовные наставники и священные сооружения 

буддизма.Священные тексты буддизма.   

Раздел 7. Подведение итогов.  

Золотое правило нравственности». 

Не совсем обычный урок. Интересный разговор. 

Россия – наша Родина. 

Православная духовная традиция. 

Что такое христианство? 

Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. 

Добро и зло в православной традиции. 

Во что верят православные христиане. 

Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. 

Милосердие и сострадание. 

Отношение к труду. 

Долг и ответственность. 

Защита Отечества. 

Десять заповедей Бога. 

Заповеди блаженств. 

Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. 

Таинства Православной церкви. 

Древнейшие чудотворные иконы. 

Молитва. 

Православные монастыри. 

Почитание святых в православной культуре. 

Символический язык православной культуры: храм, 

крест. 

Христианское искусство. Икона. Фреска. Картина. 

Колокольные звоны и церковное пение. 

Прикладное искусство. 

Православные праздники. 

Православный календарь. 

Христианская семья и её ценности. 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Введение в предмет  

Россия – наша Родина.  

Мудрость, собранная веками.  

Этика. Мораль. Нравственность.  

Этика в древности. Мифы, сказки, легенды.  

Этические традиции Древней Руси.  

Раздел 2. Человек и мир  

Добро и зло.  

Добродетели и пороки.  

Добродетели благородства и 

справедливости.  

Смысл и ценность человеческой жизни.  

Ответы на вопрос о смысле жизни.  

Представления о достойной жизни.  

Совесть. 

Раздел 3. Человек в мире людей  

Терпимость и толерантность.  

Человек в семье.  

Дружба и ее роль в жизни человека.  

Этикет.  

Милосердие и благотворительность.  

Януш Корчак – врач, писатель, педагог.  

         Подвиг. Подвиги в военное и мирное 

время.  

Свобода и ответственность. 

Заповеди – нравственные законы 

Заповеди любви       

Раздел 4. Твой нравственный выбор  

Духовные ценности и их значение в жизни 

людей.  

Самосовершенствование  

Этика в повседневной жизни. 

Права детей, Конвенция о правах ребенка. 

Права и обязанности.  

Знание прав и обязанностей как 

обязательное условие жизни человека в 

современном мире. 



Основы буддийской культуры Основы исламской  культуры Основы иудейской культуры 

Россия — наша Родина 

Культура и религия. Введение в буддийскую духов 

ную традицию 

Будда и его учение 

Буддийский священный канон «Трипитака» 

Буддийская картина мира 

Добро и зло 

Принцип ненасилия 

Любовь к человеку и ценность жизни 

Сострадание и милосердие 

Отношение к природе 

Буддийские учители  

Семья в буддийской культуре и её ценности 

 Творческие работы учащихся 

Обобщающий урок  

Буддизм в России 

Путь духовного совершенствования 

Буддийское учение о добродетелях 

Буддийские символы 

Буддийские ритуалы и обряды 

Буддийские святыни 

Буддийские священные сооружения 

Буддийский храм 

Буддийский календарь 

Буддийские праздники 

Искусство в буддийской культуре 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

 

Россия — наша Родина 

Колыбель ислама 

Пророк Мухаммад — основатель ислама 

Начало пророчества 

Чудесное путешествие пророка Хиджра 

Коран и Сунна 

Вера в Аллаха 

Божественные Писания. Посланники Бога 

Вера в Судный день и судьбу 

Обязанности мусульман 

Поклонение Аллаху 

Пост в месяц рамадан 

Пожертвование во имя Всевышнего 

Паломничество в Мекку 

Творческие работы учащихся 

История ислама в России 

Нравственные ценности ислама 

Сотворение добра 

Дружба и взаимопомощь 

Семья в исламе 

Родители и дети 

Отношение к старшим 

Традиции гостеприимства 

Ценность и польза образования 

Ислам и наука 

Искусство ислама 

Праздники мусульман 

Любовь и уважение к Отечеству 

  

 

Россия — наша Родина 

Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия 

Тора — главная книга иудаизма Сущность Торы.   

Письменная и Устная Тора. Классические тексты 

иудаизма 

Патриархи еврейского народа 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше  

Исход из Египта 

Дарование Торы на горе Синай  

Пророки и праведники в иудейской культуре 

Пророки и праведники в иудейской культуре 

Храм в жизни иудеев 

Назначение синагоги и её устройство 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний 

ритуал 

Молитвы и благословения в иудаизме 

Добро и зло 

Творческие работы учащихся 

Иудаизм в России 

Основные принципы иудаизма 

Основные принципы иудаизма 

Милосердие,  забота о слабых,  взаимопомощь 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей 

Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией 

Еврейский календарь 

Еврейские праздники: их история и традиции 

Еврейские праздники: их история и традиции 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Праматери еврейского народа 

Ценности  семейной  жизни  в  иудейской традиции 

Любовь и уважение к Отечеству 

 


