
Приложение 9 

 

1. Предмет по выбору «Религиоведение» 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Цели обучения и воспитания 

Религиоведение в основной школе ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) уважительно относился к  принципам разных мировоззрений, которые 

не направлены против человечности; распознавал предвзятое и 

навешивающее ярлыки отношение; 

2) приводил примеры действия принципов свободы вероисповедания, их 

распространения и нарушения в обществе; 

3) знал географическое распространение самы крупных религий и главные 

исторические причины тому в мире и Эстонии; описывал основные 

черты крупных мировых религий, в том числе: 

a) объяснял, приводя примеры из истории и современности, как 

религия влияет на жизнь человека и общества; 

b) называл основные сюжеты и персонажей рассмотренных религий и 

их базовых текстов; 

с) описывал и анализировал связи между культурой и религией; 

d) сравнивал особенности принципов этического выбора 

рассмотренных религиозных и нерелигиозных мировоззрений; 

4) знал свои ценности и анализировал роль ценностей в своих поступках и 

поступках других людей; анализировал принципы собственного 

мировоззрения в свете рассмотренных религий, приводя различия и 

сходство; 

5) обосновывал важность соблюдения ценностных и моральных норм в 

обществе и приводил  соответствующие примеры; 

6) рассуждал, приводя примеры, как положительных, так и 

проблематичных влияний  различных мировоззрений на жизнь человека 

и общества. 

1.1.2. Описание учебного предмета 

Религиоведение – предмет, который исходит из принципов свободы 

вероисповедания и свободы мысли, в нем: 

1) рассматривают различные религии и религиозные движения; 



2) учат узнавать проявления религии в культуре и жизни человека и 

общества; 

3) обсуждают экзистенциальные вопросы. 

Религиоведение базируется на сформулированных Всеобщей декларацией 

ООН о правах человека принципах свободы вероисповедания и мысли. 

Религиоведческая образованность является предпосылкой свободы 

вероисповедания в обществе. 

Религиоведение не пропагандирует какой-либо церкви, общины или 

религиозного объединения. 

В религиоведении ни одно из мировоззрений не рассматривается как 

нормативное. Задача религиоведения в основной школе не состоит в том, 

чтобы привлечь учащихся к какой-либо религии. 

Его цель подготовить учащихся к жизни в плюралистском обществе и мире, 

где приходится сталкиваться с представителями разных религий и 

мировоззрений. Поэтому в религиоведении акцент делается на 

формировании таких умений и установок, на которых базируются 

взаимопонимание, уважение и открытость, а также готовность к диалогу и 

сотрудничеству 

Изучение религий и мировоззрений должно исходить из сбалансированной 

научной трактовки. 

На уроках религиоведения изучают многообразие религиозного наследия в 

современных как положительных, так и проблемных проявлениях. Религия 

во всех обществах была и есть фактором формирующим жизнь и культуру 

людей, источником вдохновения в литературе, искусстве и музыке. 

Религиоведческая образованность помогает понять мировое культурное 

наследие. 

Рассмотрение различных способов миропонимания поддерживает 

эмпатическое отношение и взаимное уважение. 

Обучая предмету, следует принимать во внимание  семейные традиции 

учащихся. 

Важной задачей религиоведения является поддержка нравственного 

развития учащихся, воспитания в них ответственного этического 

отношения к жизни. 

 

Изучение религий и мировоззрений развивает критическое мышление, 

создает возможности для рассмотрения экзистенциальных вопросов и 

способствует формированию мировоззрения учащегося. 

Религиоведение, знакомя с разными видами миропонимания, обогащает 

картину мира учащегося. 



Учебный материал религиоведения увязывается с ранее приобретенными 

учащимися знаниями и опытом; важно познакомиться с культурными 

ценностями, связанными с родным регионом и распространенной в нем 

религией, установить связи с вопросами и проблемами учащихся. 

Желательно привлечь учащихся к составлению программы изучения 

религиоведения. 

Распределение учебного предмета: 

I школьная ступень: обычаи, сюжеты и ценности (желательно во 2 классе); 

II школьная ступень: ценности и выбор (желательно в 5/6 классе); 

III школьная ступень: один мир, разные религии (желательно в 9 классе). 

 

1.1.3. При планировании и организации обучающей деятельности: 

1) исходят из базовых ценностей учебной программы, ключевых 

компетенций, целей учебного предмета, содержания обучения и целевых 

результатов учебы, поддерживают интеграцию с другими учебными 

предметами и сквозными темами; 

 

2) стремятся, чтобы учебная нагрузка учащегося (в т.ч. объем домашних 

работ) была умеренной, равномерно распределялась по учебному году и 

оставаляла достаточно времени для отдыха и занятий по интересам; 

3) дают возможность учиться самостоятельно и вместе с другими 

(самостоятельные работы, работы в паре и группе), способствуя 

формированию активности и самостоятельности учащихся; 

4) используют дифференцированные учебные задания, содержание и 

степень сложности которых способствуют индивидуализированному 

подходу и повышения познавательной мотивации; 

5) используют современные, основанные на ИКТ учебные материалы и 

средства; 

6) расширяют познавательную среду: святые места различных религий, 

музеи, выставки, компьютерный класс; 

7) применяют различные методы обучения, в т.ч. активное обучение: 

ролевые игры, обсуждения, дискуссии, решение проблемных задач, 

проектное обучение, учебное портфолио и исследовательская работа. 

 

1.1.4. Оценивание 

При оценивании результатов познавательной деятельности 

руководствуются положениями общей части государственной программы 

обучения для основной школы. 



Оцениваются знания учащегося и умение их применять, уровень ключевых  

компетенций на основе устных ответов (выступлений), письменных и/или 

практических работ и практических занятий, учитывая соответствие знаний 

и умений учащегося целевым результатам познавательной деятельности. 

Установки и ценности не оцениваются. По ним учащийся получает 

обратную связь. 

Ценности и установки помогают оценить ролевые игры, анализ конкретных 

случаев и работа в группе. В этом случае оценивается не результат, а сам 

процесс. Учащийся должен быть активным участником оценивания, его 

разъяснения, обоснования и самоанализ играют важную роль. 

 

При оценивании нужно принимать во внимание различия решений и 

индивидуальность учащихся. Оценивание  - средство поддержки развития 

учащегося. При выборе методов оценивания учитывается возраст учащихся, 

их индивидуальные способности и готовность к той или иной деятельности. 

Результаты познавательной деятельности оценивают словесными и 

цифровыми оценками. 

 

Формы проверки результатов познавательной деятельности учащихся 

должны быть разнообразными и соответствовать целевым результатам 

учебы.Учащийся должен знать, что и когда оценивается, какие формы 

оценивания используются, каковы критерии оценивания. 

 

1.2. I школьная ступень 

  

Обычаи, сюжеты и ценности 

1.2.1. Целевые результаты познавательной деятельности  
 

Выпускник 3 класса: 

1) приводит примеры связанных с религией предметов, текстов, действий, 

событий и мест; приводит примеры различных религиозных сюжетов; 

2) называет главные праздники народного календаря и поясняет их 

религиозное значение, описывает наиболее распространенные традиции их 

празднования; знает традиции своей семьи и может рассказать о них; 

3) описывает, приводя примеры, верования, суждения и желания разных 

людей; 

4) объясняет своими словами, что означают честность, справедливость, 

чувство долга, ответственность, верность слову, доверие, благодарность, 



извинение и прощение, приводя примеры из собственной жизни или 

рассмотренных сюжетов; 

5) знает т. н. золотое правило и поясняет важность его соблюдения, 

замечает потребности другого человека, считается в своих действиях с 

другими, может дать оценку своим действиям; 

6) приводит примеры, чем он отличается от других; понимает право 

оставаться самим собой; разбирается в своих основных чувствах и 

выражает это на словах и в творчестве; 

7) понимает,как  важно признавать собственные ошибки; умеет просить 

прощение; понимает, как важно прощать. 

 

1.2.2. Целевые результаты учебы и содержание обучения 

1. Праздники и традиции 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) назвает самые важные праздники народного календаря и объясняет их 

религиозное значение; 

2) описывает наиболее распространенные традиции празднования этих 

праздников; 

3) знает традиции своей семьи и может рассказать о них. 

Содержание обучения 

Семейные традиции, праздники в семейном кругу. 

Дни поминовения усопших. 

Рождество. 

Пасха. 

Троица. Иванов день. 

2. Избранные сюжеты разных религиозных традиций 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) приводит примеры сакральных предметов, текстов, действий, событий и 

мест; 

2) приводит примеры сюжетов их разных религиозных традиций; 

3) формулирует мораль изученных сюжетов; 

4) описывает, приводя примеры, верования, суждения и желания разных 

людей. 

 

Содержание обучения 

Устное и письменное наследие. Примеры мифов о сотворении мира. 

Индуизм. Слепые ощупывают слона (понимаем вещи по-разному). 



Иудаизм. Код Иосифа (зависть, трудолюбие, прощение). 

Буддизм. Сиддхарта Гаутама видит старика, мертвеца и отшельника 

(страдания и помощь, богатство и бедность). 

 

Христианство. Притча о добром самаритянине (любовь к ближнему, 

золотое правило). 

Ислам. Магомет и правдивость (правда и ложь, верность своему слову). 

 

3. Формирование ценностей 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) описывает, приводя примеры, верования, суждения и желания разных 

людей; 

2) объясняет своими словами, что значат честность, справедливость, 

чувство долга, ответственность, верность слову, доверие, благодарность, 

извинение и прощение, приводя примеры из своей жизни или из 

рассмотренных сюжетов; 

3) знает т. н. золотое правило и объясняет важность его соблюдения, 

замечает потребности других, в своих действиях считается с другими, 

может дать оценку своим действиям; 

4) приводит примеры, чем он отличается от других; понимает право быть 

самим собой; распознает свои основные чувства и выражает их словами и 

через творчество; 

5) понимать важность признания собственных ошибок; умеет просить 

прощения; понимает значение прощения. 

 

Содержание обучения 

Мир вокруг нас. Святость жизни и охрана природы, познание природы 

предками. 

Уникальность каждого человека. Смелость быть самим собой. Чувство 

собственного достоинства. 

Разные люди вокруг меня. Взаимопонимание и уважение. Любовь к 

ближнему. 

Извинение и прощение. 

Смысл и значение правил и законов. Совесть. Влияние веры на жизнь 

человека. 

Чувство долга. Чувство ответственности. Обещания и их выполнение. 

Верность своему слову. Правда и ложь. 

Богатство и бедность. Благодарность и недовольство. 



Радость и горе. Доверие и надежда. Страх и безопасность. 

1.2.3. Обучающая деятельность 

Выбор тем I школьной ступени сфокусирован на личности ребенка, 

поддержке формирования его «я», создании чувства защищенности и 

нравственном формировании. С расширением круга тем, рассматриваются 

сюжеты, способствующие формированию социальной компетенции. 

Религиозные наставления на этой школьной ступени не рассматриваются. 

Необходимо поддерживать развитие самопознания ребенка, понимание 

эмоций и умение управлять ими. 

Для изучения культурной преемственности и традиций в течение года 

рассматриваются основные праздники народного календаря, их 

религиозный фон и обычаи празднования. 

На уроках обращается внимание на то, чтобы учащиеся учились излагать 

свои мысли, не боялись задавать вопросы, учились обосновывать ответы, 

делать выводы и уважать различные точки зрения. 

Обучающая деятельность максимально разнообразна и интерактивна. 

Из методических приемов используются рассказ, беседа, которые помогают 

связать материал с опытом учащегося, а также соответствующие возрасту 

учащихся проблемные задания. Развиваются навыки чтения, письма и 

понимания текста. 

Внимание обращается на формирование навыков слушания, наблюдения и 

сосредоточения.На уроках используются также мануальные упражнения, 

подвижные игры, пение и прослушивание музыки. Важное место занимают 

методы, развивающие творческие способности (например, ролевые игры, 

творческое письмо, художественное самовыражение). 

Для включения в обучение краеведческого материала организуются 

учебные экскурсии. 

 

 

1.3. II школьная ступень.  

Ценности и выбор 

1.3.1. Целевые результаты познавательной деятельности  
 

Выпускник 6 класса: 

1) приводит примеры о роли ценностей и моральных норм в жизни 

отдельного человека и общества; 

объясняет, приводя примеры, как религия или секулярное мировоззрение 

влияют на ценности, выбор и решения людей; 

 



2) знает т. н. золотое правило и важнейшие этические принципы крупных 

мировых религий (уважай жизнь, другого человека и собственность, не 

признавай ложь); приводит примеры того, как они работают; 

3) перечисляет добродетели и поясняет их, приводя примеры 

добродетельного поведения людей; 

 

4) моежт назвать важные для себя ценности и в свете изученного поясняет, 

как они влияют на его поведение и выбор; 

 

5) уважительно относиться к разным убеждениям, распознает в 

повседневной жизни случаи дискриминации на основе мировоззренческих 

различий; предлагает конструктивные решения простых ценностных 

конфликтов. 

 

1.3.2. Целевые результаты познавательной деятельности и содержание 

обучения 

1. Основы этики (в религиях и жизни) 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) приводит примеры роли ценностей и моральных норм в жизни человека 

и общества; 

2) объясняет на примерах, как религия или секулярное мировоззрение 

влияют на ценности, выбор и решения людей; 

3) знает т. н. золотое правило и важнейшие этические принципы крупных 

мировых религий (уважай жизнь, другого человека и собственность, не 

признавай ложь); приводит примеры того, как они работают; 

4) называет добродетели (справедливость, храбрость, самодисциплина 

(умеренность), ум (мудрость), вера, надежда и любовь), поясняет их, 

приводя примеры проявления добродетелей в поведении людей; 

5) уважительно относится к различным мировоззренческим убеждениям, 

распознает в повседневной жизни случаи дискриминации, основанные на 

мировоззренческих различиях; 

Содержание обучения 

Смысл жизни человека. Судьба, свобода и ответственность. 

Различные правила и законы. Писаные и неписаные законы. 

Различные ответы на вопросы, что такое счастье, что является правильным 

и хорошим. Золотое правило. Основные этические принципы выбора в 

мировых религиях: уважай жизнь, другого человека и собственность, не 



признавай ложь. Базовые добродетели: справедливость, храбрость, 

самодисциплина (умеренность), ум (мудрость), вера, надежда, любовь. 

Права человека. 

2. Ценности, я и другие люди (в религиях и жизни) 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) перечисляет важные для себя ценности, описывать в свете изученного, 

как они формируют его поведение и влияют на выбор; 

2) уважительно относится к различным мировоззренческим убеждениям; 

3) предлагать конструктивные решения простых конфликтов ценностей. 

Содержание обучения 

Авторитеты и иерархия ценностей. Примеры для подражания, идолы, Бог. 

Сходства и различия человеческих убеждений, достоинство. 

Трудности оставаться самим собой. Один и вместе. 

Толерантность и уважение – отношение к людям с другими взглядами и 

другим религиям. 

Предубеждения и дискриминация. 

3. Главные вопросы этики (в религиях и жизни) 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) приводит примеры роли ценностей и моральных норм в жизни человека 

и общества; объясняет на примерах, как религия или секулярное 

мировоззрение влияют на ценности, выбор и решения людей; 

2) назвает важные для себя ценности и описывает в свете изученного, как 

они формируют его поведение и влияют на выбор; 

3) уважительно относиться к различным мировоззренческим убеждениям; 

4) понимает значение прощения, умеет просить прощения. 

Содержание обучения 

Отношение к природе. Религия и наука. 

Любовь и дружба, преданность. Извинение и прощение, примирение. 

Право и справедливость. Внимательность и забота по отношению к слабым. 

Солидарность. Богатство и бедность. 

Зависть и благотворительность. 

Сила слова: клятва, верность своему слову, оценивание, честность, 

лицемерие. 

1.3.3. Обучающая деятельность 

Главный принцип – использование методов активного и проблемного 

обучения. Обучвющая деятельность I школьной ступени дополняется 



обсуждениями, больше внимания уделяется развитию умения задавать 

вопросы, давать оценки, обосновывать их. 

Хорошие возможности для формирования ценностей предлагает 

нарративный метод. С помощью анализа проблемных заданий, ролевых игр 

и моральных дилемм развиваются умения видеть проблемы, слушать, 

навыки сотрудничества и умение считаться с другими. Поддержка 

нравственного развития учащихся требует от учителя чуткости, 

внимательности и такта. Рассматривая темы этики, приводятся примеры 

классических добродетелей, в доступной для понимания форме 

раскрываетсяч их смысл, побуждают учащихся к саморазвитию. 

Обучение не должно превращаться в формальное чтение нравоучений. 

При выборе учебного материала для курса этики следует учесть, чтобы в 

нем были представлены: 

1) сюжеты из различных религиозных традиций; 

2) истории о конкретных людях, которые в своей жизни и работе следовали 

главным этическим принципам и могут быть примером для молодежи; 

3) примеры современных движений и организаций, которые в своей 

деятельности руководствуются гуманистическими этическими принципами 

и помогают слабым. Хорошо, если в течение курса учащиеся смогли бы  

сами поучаствовать в планировании и организации какого-либо 

социального проекта. 

 

 

1.4. III школьная ступень. Один мир, разные религии 

1.4.1. Целевые результаты познавательной деятельности  
 

Выпускник основной школы: 

1) классифицирует религии, назвает наиболее распространенные в разных 

частях мира религии; знает самые распространенные в Эстонии религии, 

различает крупные конфессии и религиозные группировки; 

2) поясняет основные принципы рассмотренных религиозных учений и 

этики, знает историю возникновения этих религий, важнейших деятелей, 

религиозные ритуалы и отражение в культуре; 

3) называет сходства и различия религий, анализирует на примерах 

положительное и проблематичное влияние различных мировоззрений на 

жизнь человека и общества; 

4) анализирует причины религиозных конфликтов; распознает предвзятое и 

навешивающее ярлыки отношение; предлагает возможности для диалога и 

сотрудничества людей с разными религиозными взглядами; 



5) формулирует черты своего мировоззрения; в свете изученого 

анализирует свои мировоззренческие убеждения. 

 

1.4.2. Целевые результаты познавательной деятельности и содержание 

обучения 

1. Вводные проблемы 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) классифицирует религии, назвает наиболее распространенные в разных 

частях мира религии; 

2) назвает самые распространенные в Эстонии религии, различает основные 

конфессии и религиозные группировки; 

3) анализирует причины религиозных конфликтов; 

4) распознает предвзятое и навешивающее ярлыки отношение; 

5) предлагает возможности для диалога и сотрудничества людей с разными 

религиозными взглядами. 

Содержание обучения 

Во что люди верят и как проявляется вера в жизни людей? 

Что такое религия? Многообразие религий и мировоззрений. Обзор 

распространения религий в мире (география и статистика). 

Почему надо знать религии? 

Разные варианты объяснения мира. Религия и наука. Вера и суеверие. 

Отношения между религиями. 

 

2. Знакомство с религиями 

Целевые результаты познавательной деятельности  
Учащийся: 

1) поясняет основные принципы рассмотренных религиозных учений и 

этики, знает историю возникновения этих религий, важнейших деятелей, 

религиозные ритуалы и отражение в культуре; 

2) приводит сходства и различия религий, анализирует на примерах 

влияние различных мировоззрений на жизнь человека и общества как в 

положительных, так и проблемных проявлениях; 

3) формулирует черты своего мировоззрения; анализирует свои 

мировоззренческие убеждения в свете изученных мировоззрений. 

 

Содержание обучения 

Символы. 

Основоположники (и некоторые главные деятели). 



Священные тексты и книги. 

Истории о сотворении мира. Отношение человека к природе. 

Трактовка человека. 

Важнейшие праздники и ритуалы. Святые места. 

Этика. 

1.4.3. Обучающая деятельность 

Для более подробного изучения из самых крупных мировых религий 

выбирают не менее пяти. Отдельное внимание уделяют знакомству с 

народными верованиями Эстонии. Религии представляют через указанные в 

содержании обучения аспекты, делая акцент на важных для 

соответствующей религии сторонах. 

 

На III школьной ступени ранее описанная обучающая деятельность в 

адаптации к возрасту старших классов дополняется новыми 

возможностями: например, выборочное знакомство с базовыми 

религиозными текстами, анализ особенностей религиозного текста, которые 

помогают понять особенности сокрального языка и развить понимание 

метафорического языка. Знакомство с различными религиями и 

мировоззрениями помогает их сравнивать и видеть связи между религией и 

культурой. Важно сформировать открытое и уважительное отношение к 

разным культурам. Возможности проектного обучения, составление 

кратких рефератов, поиск информации по справочникам и Интернету, 

критическая оценка найденного материала развивают навыки 

самостоятельной познавательной деятельности. Следует уделить внимание 

развитию у учащихся навыков рассуждения. Важно, чтобы учащийся 

научился обосновывать свою позицию. При рассмотрении религий 

на этой школьной ступени особое внимание уделяется особенностям их 

обычаев, традиций и проявлений в повседневной жизни. Важно, чтобы 

религии были представлены в их внутреннем многообразии. 

 

1.5. Физическая познавательная среда 

1. Школа организует основную часть обучения в классе, где для работы в 

группе и беседы за круглым столом можно передвинуть мебель. 

2. Для занятий, которые требуют наличия компьютера и подключения к 

Интернету, школа организует работу в классе, где обеспечен по меньшей 

мере один компьютер на двух учащихся. 

3. Школа предоставляет возможность пользования демонстрационными 

средствами, поддерживающими цели предметной программы (в т.ч. DVD, 



CD; фотографии, фильмы, видео, тематическая дополнительная научно-

популярная и художественная литература). 

4. Школа обеспечивает организацию не менее одной познавательной  

экскурсию на протяжении школьной ступени. 

 

Тынис Лукас 

Министр образования и науки 

 


