


Содержание учебного курса 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 класс 

 

№ Раздела, 

главы, 

пункта, 

подпункта, 

занятия. 

Содержание учебного предмета Основные виды деятельности 

 Россия – наша Родина. 

Культура и религия 

Возникновение религий. Древнейшие 

верования 

Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. 

Священные книги религий мира. Веды, 

Авеста, Трипитака. 

Священные книги религий мира. Тора, Библия, 

Коран. 

Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 

Творческие работы ученика. 

История религий в России. 

Обучающиеся научатся: 
 пониманию значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур; 

 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. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых 

религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых 

религий. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 



Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. 

Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. 

Семья. 

Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

заданий. 

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 4 класс 

Тема Количество 

часов 

Примечание 

 

33 
  

Россия – наша Родина. (1 час)    

Культура и религия. (1 час)    

Возникновение религий. Древнейшие верования. (1 час)    

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. (2 час)    

Священные книги религий мира. Веды, Авеста, Трипитака. (1 час)    

Священные книги религий мира. Тора, Библия, Коран. (1 час)    

Хранители предания в религиях мира. (1 час)    

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. (2 час)    

Человек в религиозных традициях мира. (1 час)    



Священные сооружения. (2 час)    

Искусство в религиозной культуре. (1 час)    

Творческие работы ученика. (1 час)    

История религий в России. (1 час)    

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. (2 часа)    

Паломничества и святыни. (1 час)    

Праздники и календари. (1 час)    

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. (2 часа)    

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. (1 час)    

Семья. (1 час)    

Долг, свобода, ответственность, труд. (1 час)    

Любовь и уважение к Отечеству. (1 час)    

Выступление учащихся со своими творческими работами (3 часа)    

Итоговые презентации творческих проектов учащихся (4 часа)    

 


