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В соответствии с новыми ФГОС с 2012 года 

во всех субъектах РФ в процесс обучения 

вводится новая предметная область знания:

«Основы религиозных культур и светской 

этики»

• Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» —формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

• Задача нового учебного курса — создание условий для духовно-

нравственного развития школьника.



Семья и педагоги всегда были и остаются сегодня основой

нравственного становления ребёнка. Поэтому столь важно согласовать

совместные усилия всех взрослых по духовному и нравственному

развитию и воспитанию детей.

Главное наше достояние – это наши дети. Какими мы сегодня

их воспитаем, в такой стране мы все завтра будем жить. Мы должны

научить наших детей быть честными, добрыми, вежливыми, физически

и духовно здоровыми. Мы можем помочь им стать образованными,

успешными людьми, обладающими высоким уровнем ответственности

за настоящее и будущее своих близких, своего народа, своей страны.

Курс ОРКСЭ призван содействовать этому, так как знакомство с

основами религиозных и светских традиций, культуры народов России и

общечеловеческими ценностями призвано сыграть важную роль не

только в расширении кругозора школьников, но и в воспитательном

процессе формирования порядочного, честного и достойного гражданина,

готового к межкультурному диалогу и уважительному отношению ко

всем гражданам страны.



ОСОБЕННОСТИ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ  ЭТИКИ»

• • Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер, а 

культура у нас одна- культура многонационального народа России.

• Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено 

общей цели -воспитанию личности гражданина России посредством 

приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям.

• Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей:

1) Отечество,

2) Семья, 

3) Культурная традиция.

• На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в 

рамках нового курса.



Учебный курс

• Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» состоит из 6 модулей:

• основы православной культуры,

• основы исламской культуры, 

• основы буддийской культуры,

• основы иудейской культуры, 

• основы мировых религиозных культур,

• основы светской этики.

Каждый из модулей включает три тематических раздела.

1. Россия — наша Родина.

2. Основы религиозных культур и светской этики.

3. Духовные традиции многонационального народа 

России.



Учебный модуль

«Основы православной культуры»

• Россия — наша Родина.

• Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие

святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески , церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская уважение к Отечеству.

• Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



Учебный модуль

«Основы исламской культуры»

• Россия — наша Родина.

• Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад —образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 

как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. 

Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству.

• Патриотизм  многонационального и многоконфессионального народа России.



Учебный модуль

«Основы иудейской культуры»

• Россия — наша Родина.

•

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к

Отечеству. 

• Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



Учебный модуль

«Основы буддийской культуры»

• Россия — наша Родина.

•

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

• Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



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.



Учебный модуль

«Основы светской этики»

• Россия — наша Родина.

• Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству.

• Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ,

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ 

СВОЕМУ РЕБЁНКУ В ИЗУЧЕНИИ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

• Совет 1. Отнеситесь к новому школьному курсу как к дополнительному средству 

нравственного развития вашего ребёнка; 

• Совет 2. Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. Хорошее 

средство воспитания ребёнка —диалог между родителями и детьми о духовности

и нравственности.

• Совет 3. Воспитывайте у ребёнка благожелательное отношение к людям другого

мировоззрения.

• Совет 4. Не упускайте время, благоприятное для нравственного воспитания детей.

• Совет 5. Всячески поддерживайте  в ребёнке понимание того, насколько важна 

нравственность для полноценной человеческой жизни. 

• Совет 6. Создавайте в общении и взаимодействии с ребёнком воспитывающие

ситуации, превращайте возникающие проблемы в нравственные уроки.



Формы взаимодействия семьи и школы 

в рамках изучения курса ОРКСЭ 

• обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения информации 

(интервью, эссе, публичное выступление);

• оказание родительской помощи в подборе иллюстративного материала к урокам, 

материала для галереи образов, рассказы о культовых местах, религиозных 

святынях, показ фотографий или видеофильмов;

• выступление членов семей с рассказами  о семейных традициях;

• проведение семейных конкурсов  и викторин;

• формирование домашней библиотеки, организация домашнего чтения;

• участие и соавторство родителей и членов семьи в создании детских презентаций,  

итоговых творческо-исследовательских работ;

• привлечение родителей к внеурочным мероприятиям.



Учебно-методический   

комплект по предмету

http://catalog.prosv.ru/category/11?filter[8][]%3D=39&filter[16][]%3D=2

издательство «Просвещение» ОРКСЭ

http://www.drofa.ru/cat/cat133_all.htm издательство «Дрофа» 

https://www.vgf.ru/ENode41 издательство «Вентана - Граф» 

http://www.drofa.ru/cat/cat133_all.htm
https://www.vgf.ru/ENode41


Спасибо за внимание!


