
Пояснительная записка. 

   «Основы мировых религиозных культур» - это один из шести модулей учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

Место курса в учебном плане: 
Программа курса составлена,  на основе  Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы 

религиозных культур и светской этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2010. 

Программа адресована обучающимся 4 классов; объём учебного времени, отводимого на изучение  – 1 час в неделю, 

всего 34 часа. 

Общая характеристика учебного курса: 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 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 учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

• 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 полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 

самобытного феномена Мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально- государственного, духовного единства российской жизни. 

       Освоение школьниками учебного содержания  модуля «Основы мировых религиозных культур», должно 

обеспечить: 



• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

Задачей  курса является ознакомление детей с основными религиозными понятиями, историей, праздниками и 

традициями мировых религиозных культур, раскрытие содержания и смысла мировых религиозных культур в нашем 

современном обществе. 

   

Формы контроля 

     Основной формой контроля обучающихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, тестирование, 

подготовка и презентация проекта. По предмету оценки не выставляются. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

Индивидуальный       контроль    (контроль   учителем):   

 устный    опрос; 

 домашняя     работа (поисковая,  творческая); 

 самостоятельная    работа   (воспроизводящая, вариативная,  эвристическая). 

Результаты изучения курса: 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие этических чувств; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 



 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять информационный поиск; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие; 

 знакомство с основами религиозной морали; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 

      На уроках по основам религиозных культур и светской этики (основы православной культуры) должны быть 

объяснены следующие понятия: религия, культура, мировые религиозные культуры, высшие нравственные ценности: 

добро, совесть, справедливость, раскаяние, милосердие, сострадание. 

      В результате обучения  в рамках этого модуля у обучающихся должны сформироваться: мотивации к уважению 

своих собственных культурных и религиозных традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, знания истории Отечества, истории мировых религиозных культур, адекватная оценка 

собственного поведения и поведения товарищей. 

 

Содержание курса: 
Содержание программы 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (29 часов). 

Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. Буддизм. 



Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха 

Гуатама.  

Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они назывались? Веды, Авеста, 

Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги 

иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские священнослужители. 

Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в Иерусалиме, Софийский 

собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 

сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. Искусство в религиозной 

культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 

Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. Православное христианство 

в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий 

Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие 

старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, буддизм в 

истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и 

христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. Христианство: основные Таинства. 

Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция  – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: 

каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в 

религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники 

ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 



Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение традиционных религий России к 

семье. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 

Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими разделами (темами): 

        Россия – наша Родина. 

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 


