


 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Ученик научится: 
- основные понятия религиозных культур; - историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь. 

Ученик получит возможность научиться:  
- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культуры и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 
общества;  - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 
культуры; - строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 
и культурных традиций;  - осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения заданий;  - участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое 
мнение;  - готовить сообщения по выбранным темам 

                                            Содержание учебного предмета, курса 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 
    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 
     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 
для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 
России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно 
в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 
учебных модулей.  
                     Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур ». 
   Россия − наша Родина.  Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 
основатели. Священные книги 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. 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.               



                        
                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 
№ п/п Название темы Количество 

часов 
1.  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 
1 

2.  Основы религиозных культур. 28 
3.  Духовные традиции многонационального народа России. 5 

 
 
 
 


