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Пояснительная записка. 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» является одним из основных 

содержательных модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучается в объёме 1 ч в неделю в 5 классе. 

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. 

. 

1. Предметные результаты усвоения учебного предмета. 
                      Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, 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 культурных традиций многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения и 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Образовательный процесс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей курса 

 системы связей, устанавливаемых между модулями курса, а также между ними и 

другими учебными предметами («Окружающий мир», русский язык, литература 

и другие) 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Основы мировых религиозных культур» 
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», 
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«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

              Каждый 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. 

              Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими 

её характеристиками. 

   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 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКО ПЛАНИРОВАНИЕ ,1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 34 ЧАСА. 

 

№ Название темы (раздела),  Виды учебной деятельности 
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п/п тема урока 

1 Россия – наша Родина Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных культур. 

Дают определение основных понятий 

религиозной культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

2 Культура и религия. 

3 Культура и религия. 

4 Возникновение религий. 

Древнейшие верования. 

5 Возникновение религий. Религии 

мира и их основатели 

6 Священные книги религий мира. 

Веда, Авеста, Трипитака. 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих священных книг 

7 Священные книги религий мира. 

Тора, Коран, Библия. 

8 Хранители предания в религиях 

мира 

9 Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

10 Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния 

11 Человек в религиозных 

традициях мира 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих религиозных 

праздников, описанием священных сооружений, 

праздников и святынь 
12 Священные сооружения 

13 Священные сооружения 

14 Искусство в религиозной 

культуре 

15 Искусство в религиозной 

культуре 

16 Творческие работы учащихся Излагают свое мнение по поводу значения 

религиозных традиций в жизни людей, общества 17 Творческие работы учащихся 

18 История религий в России Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России 19 История религий в России 

20 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих религиозных 

обычаев и обрядов 21 Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды 

22 Паломничества и святыни Знакомятся с описанием основных 

содержательных составляющих религиозных 

праздников, описанием священных сооружений, 

праздников и святынь 

23 Праздники и календари 

24 Праздники и календари 

25 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций 
26 Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

27 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений разных 

религиозных традиций и светской культуры и 

сравнивать их 

28 Семья  

29 Долг, свобода, ответственность, 

труд 

30 Любовь и уважение к Отечеству 

31 Подготовка творческих 

проектов. 

Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать 32 Подготовка творческих проектов 
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33 Итоговая презентация проектов 

учащихся 

собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам 

34 Подведение итогов. Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


