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класс. [Текст] /Н.Б. Бурыкина, Южно-Сахалинск, 2015. 266 с. 
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Учебное пособие предназначено для ученика 4 класса, изучающего модуль «Основы 

мировых религиозных культур». Пособие является дополнением к учебному пособию А.Л. 

Беглова, Е.В. Саплиной, Е.С. Токаревой «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур». 4-5 классы, уроки 1, 9, 10, 12, 14, 15, 25, 26, 17, 29, 30. В 

данном пособии приведены тексты, иллюстрации, литературные произведения, которые своим 

содержанием раскрывают основы мировых религиозных культур, многие этические и 

нравственные вопросы. Пособие построено в логике системно-деятельностного подхода и 

направлено на получение личностных и метапредметных результатов обученности. В пособии 

есть задания, основанные на диалоге культур, что соответствует современному 

государственному образовательному стандарту. 

Пособие предназначено также для учителей истории, которые в пособии найдут материал 

для уроков по теме культуры разных народов мира, классных руководителей для проведения 

внеклассной воспитательной работы и воспитания религиозной терпимости и толерантности, 

гражданской позиции и любви к искусству у школьников России.  

 

 

© Н.Б. Бурыкина 

  



 

3 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы мировых религиозных культур 

 

4 класс 

 

 

Содержание 

 

Урок 1. Россия – наша Родина 6 

Урок 9. Добро и зло 17 

Урок 10. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 58 

Урок 12. Священные сооружения 108 

Уроки 14-15. Искусство в религиозной культуре 140 

Уроки 25-26. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 167 

Урок 27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 197 

Урок 28. Семья 219 

Урок 29. Долг, свобода, ответственность, труд 253 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству 279 

Словарь 306 

Ответы 310 

 

  

  



 

4 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы мировых религиозных культур 

 

4 класс 

 

Пояснительная записка 
 

Уважаемый школьник! 

Мы создали эту рабочую тетрадь для тебя. В этой тетради есть задания по 

вопросам «Основ мировых религиозных культур». Характер и содержание 

материала тетради позволят тебе углубить, расширить и лучше осознать свои 

корни, постигнуть основы христианской, иудейской, буддийской и исламской 

культуры, понять многое в себе и других, почувствовать свою сопричастность, 

ответственность за судьбу Родины. Работа с образцами культуры имеет задачу 

«воспитания с помощью художественного творчества нравственного начала в 

человеке и искоренения пороков», как об этом говорил Эразм Роттердамский. 

Рассматривай репродукции, запоминай имена и лица авторов, читай притчи, 

размышляй, авторы специально приводят много имен, портретов великих людей. 

Великий китайский мудрец Конфуций говорил: «Учитесь так, словно вы постоянно 

ощущаете нехватку своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь растерять 

свои знания». В конце тетради на странице 281 есть ответы на вопросы и задания, 

которые есть в каждом параграфе, на странице 277 есть словарь, где можно 

прочитать, что означают незнакомые слова. В конце каждого параграфа есть 

итоговый тест. В итоге работы ты можешь набрать баллы и проверить себя:  

51-69 % - удовлетворительно,  

70-89 % - хорошо,  

90-100 % - отлично.  

Желаем тебе успеха и хороших результатов! 
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Урок 1. Россия – наша Родина 

 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Что возникает в вашем сознании, мыслях, когда вы думаете о своей 

Родине (образы, события, качества человека)? 
 

 

2. Почему именно это возникает в ваших мыслях и чувствах? 
 

 

3. Что является главным  в понимании вами Родины? 

 

 
4. Как бы вы описали свою Родину иностранцу, который никогда не был в 

России? 
 

 

5. Прочитайте на следующей странице слова Владимира Соловьева, 

Александра Пушкина о вашей Родине. Как вы их понимаете? 

 

 

6. Прочитайте стихи дагестанского поэта Расула Гамзатова о России. Как вы 

их понимаете? О чем эти стихи? 

 

Тем обязаны России 

Горцев вольные сыны, 

Что отныне им косые 

Сабли турок не страшны. 

И, плечом к плечу с Россией, 

Пересилив тяжесть ран, 

Мы в бою насмерть разили 

Интервентов-англичан. 

 

 

 

 

 

 

7. Рассмотрите живописные работы Р. Гамзатова «Журавли» и А. Куинджи 

«Березовая роща» (на следующей странице). Какой в них образ Родины? 
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1. Образ Родины в культурах России 

 

 
 

«Любовь к народу и русский народный идеал» 

В.С. Соловьев 

 

«Обыкновенно народ, желая похвалить свою 

национальность, в самой этой похвале выражает свой 

национальный идеал, то, что для него лучше всего, чего 

он более всего желает. 

Так француз говорит о прекрасной Франции и о 

французской славе; англичанин с любовью говорит: 

старая Англия; немец с гордостью говорит: немецкая 

верность. 
Что же в подобных случаях говорит русский народ, 

чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной 

или старой, говорит ли о русской славе или о русской 

честности и верности? Вы знаете, он, желая выразить 

свои лучшие чувства к Родине, говорит только о «святой 

Руси».  

 

 
Архип Куинджи.  

Березовая роща 

 

 

 

«...Клянусь честью, что ни за что на свете я 

не хотел бы переменить Отечество или иметь 

другую историю, кроме истории наших предков, 

такой, какой нам бог ее дал». 

А.С. Пушкин 

 

В. Соловьев 

 
Виктор Васнецов. 

 Богоматерь с младенцем. 

 
Илья Глазунов. 

Борис и Глеб 
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Князь Андрей Боголюбский, святой правитель  

русской земли  

 

Андрей Боголюбский 
(около 1111 — 1174), князь 

владимиро-суздальский с 1157, 

сын Юрия Долгорукого, 

который и посадил Андрея 

князем в Вышгороде (под 

Киевом). После смерти отца 

(1157) стал князем 

владимирским, ростовским и суздальским. Андрей 

пытался объединить под своей властью русские 

земли, с 1159 упорно боролся за подчинение 

Новгорода своей власти и вёл сложную военную и 

дипломатическую игру в Южной  Руси. В 1169 

войска А. Б. взяли Киев. 

Андрей Боголюбский перенёс столицу во 

Владимир, укрепил его и построил великолепный 

Успенский собор и другие церкви и монастыри. В 

это же время под Владимиром вырос укрепленный 

княжеский замок Боголюбово — любимая 

Вопросы и задания:  

1. Прочитайте рассказ о правителе Руси 

Андрее Боголюбском.  

 

2. Почему он получил такое прозвище – 

Боголюбский? 

 

  

  

3. Почему он стал святым?  

  

  

4. Кого из правителей вы знаете, кто 

получил звание «Святой»? 

 

  

  

  

5. Какие сцены из жизни князя изображены на 

иконах и миниатюрах 

 

1  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

1 Поставление 

АндреемБоголюбскимиконы 
Богоматери, вывезенной из 

Киева 
 

2 Взятие Киева Андреем 

Боголюбским в 1169 г. 

3 Нападение на Андрея 
Боголюбского 

4 Книжная миниатюра. 

Св. князь Андрей Боголюбский 

держит совет об учреждении 

митрополии 
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резиденция Андрея, по названию которой он и получил 

прозвище.  
Храм Покрова на Нерли 

В правление Андрея 

Боголюбского Владимиро-

Суздальское княжество достигло 

значительного могущества и было 

сильнейшим на Руси.  

Усиление княжеской власти и 

конфликт с видными боярами 

вызвали заговор против князя, в 

результате которого Андрей 

Боголюбский в ночь с 28 на 29 

июня 1174 был убит. 
В 1164 году Андрей 

предпринял поход на Булгар, а в 

1165 году из трофейного камня была построена первая в 

истории церковь Покрова Богородицы (Покрова на Нерли). 

К этому времени обычно относят и учреждение праздника 

Покрова.  

В середине ХII века князь Андрей, возвращаясь из 

Киева в Ростов, однажды ночью удостоился явления 

Пресвятой Богородицы. Это событие определило 

дальнейшую его жизнь и ход русской истории, которая 

назвала его первым некоронованным царем. Боголюбская 

велела Андрею отгородиться от хаоса туземной стихии. Он 

и отгородился. А потом в какой-то момент услышал 

отрывок из жития Андрея Юродивого. Богородица 

простёрла покров: «Вот настоящая защита, крепче стен». 

Князь подумал: «Как страшное и милосердное видение это и 

заступление Богородицы осталось без праздника?» И решил 

создать такой праздник. Покров должен был объединить 

всех русских людей.  

Спустя столетия, в 1913 

году Боголюбово, место гибели 

Великого Князя, посетил 

Государь Николай II, наш 

последний Русский Царь. 

 
 

Успенский собор во Владимире. 

Построен по приказу Андрея 

Боголюбского. 

Расписан знаменитыми 

иконописцами А. Рублевым и Д. 

Черным. 

 
5. Икона. Андрей 

Боголюбский 

 

 
6. Считается, что это та самая 

Боголюбская икона, которая 

была написана по рассказу 

князя Андрея 

 

7. Битва новгородцев и 

суздальцев в 1170 году, 

фрагмент иконы 1460 года. 
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Образ Родины в стихах Расула Гамзатова 

Расул Гамзатов 

Журавли 

Вопросы:  

1. Какой образ Родины создан в стихах Р. Гамзатова. 

2. Какие новые страницы поэт добавляет к образу Родины? О какой 

войне рассказ? 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

 

Сегодня, предвечернею порою, 

Я вижу, как в тумане журавли 

Летят своим определенным строем, 

Как по полям людьми они брели. 

 

Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с кличем журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

 

Летит, летит по небу клин усталый - 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый – 

Быть может, это место для меня! 

 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая, 

Всех вас, кого оставил на земле. 
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Учение Филофея «Москва - третий Рим» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После распада Римской империи в 476 году (первый Рим) становление и 

развитие христианского мира происходило на территории Византии  вплоть 

до взятия Константинополя (второй Рим) турками-османами в 1453 г. теперь 

центром христианского мира становится Москва, а вместе с ней и вся Россия 

(«Святая Русь»). Третий Рим – это, прежде всего, духовный центр 

православного мира, его сердцевина. 

Вопросы и задания: 

1. Какая ответственность ложится на нашу столицу и нас вместе  

с ней, если она стала «Третьим Римом»? 
 

 

«Послание о неблагоприятных днях и часах» 

Старец Филофей: 

 

«…Все христианские царства пришли к концу, и сошлись в 

едином царстве нашего государя и это российское царство: ибо два 

Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать». 
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Россия – многонациональная страна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задание:  

какая ответственная лежит на каждом из нас, если наша 

страна – родной дом многих народов? 

Найдите на карте свой родной дом. 


