
УЧЕБНЫЙ КУРС 

 

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 



ЦЕЛЬ КУРСА 

 Формирование у младшего 

подростка 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. 



6 МОДУЛЕЙ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) 

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

 



ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 Курс направлен на формирование 

культурологической компетентности учащихся 

 Отсутствие позиции катехизации 

(индоктринации) 

 Отсутствие доминирующих позиций какой-либо 

религиозно–культурной традиции перед 

другими 

 Воспитательный характер 

 Минимизация конфликтных факторов 

 



 ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Первые 4 модуля – конфессиональные. Посвящены 

древнейшим духовным традициям вероисповедания, 

носят культурологический характер. 

 Их изучение воспитывает в детях гражданственность, 

патриотизм, любовь к семье, природе, Родине, уважение 

к правам и законным интересам сограждан, других 

людей, вне зависимости от их социального положения, 

этнической, религиозной и иной принадлежности. 

 

 



ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 В России основной культурообразующей религией 

исторически является Православие. 

 Поэтому модуль «Основы православной культуры» 

имеет ценность не только для тех, кто исповедует 

Православие. Если человек искренне стремится к тому, 

чтобы знать и глубже понимать отечественную историю, 

литературу, искусство и все то, чем жили наши предки, то 

он должен иметь представление о Православии. Ведь 

именно Православие является историческим основанием 

культуры и государственности России. 



ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Модуль «Основы исламской культуры» знакомит 

школьников с основами духовно-нравственной культуры 

мусульманства или ислама. 

 Основными темами модуля являются: «Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции», «Обязанности мусульман», «Для 

чего построена и как устроена мечеть», «Мусульманское 

летоисчисление и календарь», «Ислам в России» и др.  

 Кроме сведений о мусульманских праздниках, 

учащиеся узнают о праздниках народов России, для 

которых ислам является традиционной религией. 



ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на семьи, для 

которых близка культура этой древней, одной из трёх мировых религий. 

 Изучение в школе этого курса - призвано в доступной форме познакомить 

учащихся с основами буддийской культуры: ее основателем, буддийским 

учением, нравственными ценностями, священными книгами, ритуалами, 

святынями, праздниками, искусством. 

 Курс посвящен нравственным жизненным ценностям буддийской традиции. 

Здесь дети узнают, что такое буддизм, основы учения Будды, историю Сиддхартхи 

Гаутамы и основные понятия буддийской культуры. Будет сказано о  священных 

книгах буддизма, раскрыта буддийская картина мира и представления о сущности 

человека в буддизме. 



ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Изучение модуля «Основы иудейской культуры» 
направлено на то, чтобы в доступной форме представить 
основы знаний об этой религиозной традиции в историческом, 
мировоззренческом, культурном аспектах. 

 Большое значение уделяется обычаям, праздникам, 
памятным историческим датам, современной синагогальной 
службе и молитве, субботе (Шабат) и ритуалам этого дня, 
традициям повседневного соблюдения норм и заповедей, 
религиозным обычаям цикла жизни (семейные связи, 
совершеннолетие, свадьба и т.д.). 

 Содержание модуля включает следующие основные темы: 
«Введение в иудейскую духовную традицию», «Тора — главная 
книга иудаизма», «Классические тексты иудаизма», 
«Патриархи еврейского народа», «Пророки и праведники в 
иудейской культуре», «Храм в жизни иудеев» и др. 



ОСНОВЫ МИРОВЫХ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 
 Модуль «Основы мировых религиозных культур» знакомит с 

элементарными представлениями о возникновении, истории и особенностях 

религий мира, с их взаимоотношением с культурой и этикой, воздействием 

на искусство, ролью в жизни людей. 

 На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия», узнают о 

религиях и их основателях. В процессе обучения они знакомятся со 

священными книгами, религиозными сооружениями, святынями, 

религиозным искусством, религиозными календарями и праздниками. 

Большое внимание уделяется семье и семейным ценностям в религиозных 

культурах, милосердию. 

 Основные изучаемые темы данного модуля: «Культура и религия», 

«Древнейшие верования», «Религии мира и их основатели», «Священные 

книги религий мира», «Человек в религиозных традициях мира», «Священные 

сооружения», «Искусство в религиозной культуре», «Религии России», 

«Религия и мораль», «Обычаи и обряды», «Праздники в религиях мира» и др. 

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 Модуль «Основы светской этики» формирует 

у учащихся первоначальные сведения о светской 

этике, ее роли в истории и современности 

России, знакомит  школьника с принятыми в 

светском обществе нормами морали. 

 Учащиеся узнают о том, что такое настоящий 

друг, честь и достоинство, стыд и совесть, этикет 

и о многом другом. Светская этика даст знания, 

которые помогут учащимся самостоятельно 

совершать моральные поступки, а значит, 

сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше.  

 

 

 



ВЫБОР ЗА ВАМИ! 


