


4 

Пояснительная записка 
 

Общая  характеристика  курса 
 
       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 
     Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс 

должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 
      Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 
 
     Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 
 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, 

включающее развитую систему межличностных отношений, нала-
женный веками диалог культур, а также общность социально-по-
литического пространства. 
 

     Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 
     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
      Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 
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 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих 

в основе содержания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, 

а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др. 
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших под-
ростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 
 

     Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия и 

глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 
 
 
Планируемые результаты   изучения курса 

 
     Освоение школьниками учебного содержания модуля должно 

обеспечить: 
  
 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества;  
 формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур;  
 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.  
 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
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     Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно быть направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  
 
Личностные результаты:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности 
 формирование ценностей многонационального российского 

общества 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 
 
Метапредметные результаты:  

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях 
 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета 
 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; 
 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера). 
 
Предметные результаты:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе 
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества 
 формирование первоначальных представлений о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 
 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России 
 осознание ценности человеческой жизни.  

 
 

Содержание  курса: 
Основы религиозных культур и светской этики 

 

№ Раздел  Кол-во 

часов 
1 Россия – наша Родина 1 
2 Культура и религия 2 
3 Возникновение религий. Религии  мира и их основатели 2 
4 Священные книги религий мира 2 
5 Хранители предания в религиях мира 1 

6 Добро и зло. 
Понятие греха, раскаяния и воздаяния 

2 

7 Человек в религиозных традициях мира 1 
8 Священные сооружения 2 
9 Искусство в религиозной культуре 2 
10 Творческие работы учащихся 2 
11 История религий в России 2 
12 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 2 
13 Паломничества и святыни 1 
14 Праздники и календари 2 

15 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
2 

16 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 
17 Семья 1 
18 Долг, свобода, ответственность, труд 1 
19 Любовь и уважение к Отечеству 1 
20 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 2 

 
 

Данный курс изучается учащимися 4-х классов согласно выбору модуля 

законными представителями учащихся. 1 раз в неделю в течение года. 34 

часа в год. Аттестация учащихся проходит в виде зачёта. 
 
 
 
 
 


