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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Курс является культурологическим                                             

и направлен на развитие у школьников                                    

4 классов представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России,                      

на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  



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.  



Структура курса ОРКСЭ 

Основы православной культуры 

Основы  исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 



 
СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ КУРСА 

 ориентировано на общее знакомство                                                                  

с соответствующими религиями, их культурой 

 

 не включает случайных богословских 

вопросов 

 

 не содержит критических оценок других 

религий и мировоззрений 
 



Модуль «Основы православной культуры» 
 

Знакомит с основами православной культуры,  

раскрывает еѐ значение и роль в жизни людей  

– в формировании личности человека,   

его отношения к миру и людям,  

поведения в повседневной жизни.  



Модуль «Основы исламской культуры» 
 

• Знакомит с основами                                            
духовно-нравственной культуры ислама.  

• Учащиеся узнают  

 - о жизни пророка Мухáммада,  

- об истории появления, основах ислама                                            
и исламской этики,  

- об обязанностях мусульман.  

• Значение Корана и Сунны как источников 
нравственности.  

• Особое место уделено жизни мусульман                                       
в современной России. 



Модуль «Основы буддийской культуры» 

• Знакомит с основами буддийской 

культуры:                                                                        

- ее основателем,                                                    

- буддийским  учением,                                          

- нравственными ценностями,                                   

- священными книгами,                                         

- ритуалами, святынями,                                      

- праздниками, искусством.  



Модуль «Основы иудейской культуры» 

• Знакомит с основами иудейской культуры                           

и раскрывает еѐ значение в формировании 

личности иудея и его поведении                                                    

в повседневной жизни, а также еѐ влияние           

на историю еврейского народа                                       

и мировые религии  - христианство                                   

и ислам, показывает жизнь евреев в России.  

 



Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

• Дает элементарные представления              

о возникновении, истории                                         

и особенностях религий мира,                            

их влиянии на жизнь людей.  



Модуль «Основы светской этики» 

• Знакомит учащихся с основами 
светской этики.  

• Что такое добро и зло,  

  добродетель и порок,  

  альтруизм и эгоизм?  

  Что значит быть моральным?  



 Директору МБОУ Школа №9 
 

 

Заявление 

 

Мы, родители (законные представители) обучающегося ______класса                                 

МБОУ Школа №9____________________________________________, 

                                                                           (фамилия и имя ребѐнка) 

 

 из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса                                 

«Основы религиозных культур и светской этики»:  

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», 

выбираем для своего ребѐнка изучение модуля (написать от руки):  

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата «_____» _________________ 201__ г. 

 

________________________________________________        _______________ 
                          (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 

 

________________________________________________        _______________  

                                 (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 

 

 

 




