
Пояснительная записка 

 Программа модуля "Основы мировых религиозных культур" 

составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего образования на основании авторской 

программы по Основам мировых религиозных культур Т.Д. 

Шапошниковой, О.В. Воскресенской, К.В. Савченко для 4 класса. 

 В современном мире особое значение приобретают духовно-

нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций.  

 Целью учебного курса является формирование мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Задачи учебного курса: знакомство обучающихся с основами 

православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали 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 полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает 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 учебного содержания, входящего в учебный курс, должно 

обеспечить: 

формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур и светской этики;  

формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям;  

формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России;  

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. 

 

 Осуществляя преподавание учебного курса, используются следующие 

формы организации образовательного процесса: групповая работа над 

проектом, практика деловых игр, анализ критических ситуаций, тренинги 

практических навыков.  

  В результате изучения учебного курса  ученик должен знать/ понимать: 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь. 

Ученик должен уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

-  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) 

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. 

 

 


