
Учебный курс 
«Основы религиозных 

культур и светской этики»



Цель учебного курса –

формирование у младших подростков
мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа
России, а так же к диалогу с
представителями других культур и

мировоззрений.



Задачи курса ОРКСЭ
• Знакомство обучающихся с основами религиозных культур и 

светской этики.
• Развитие представлений младших подростков о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 
школе, формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной культуры при изучении 
гуманитарных предметов.

• Развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия.

• Воспитание у младших школьников способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию.



Учебный курс ОРКСЭ включает в себя
6 модулей:

• основы православной культуры;

• основы исламской культуры;

• основы буддийской культуры;

• основы иудейской культуры;

• основы мировых религиозных 
культур;

• основы светской этики.



Содержание учебного модуля 
«Основы православной культуры»
Россия - наша Родина. Основы православной культуры. Культура и
религия. Человек и Бог в православии. Православная молитва. Библия и
Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное
учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и
сострадание. Золотое правило этики. Золотое правило нравственности.
Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры. Икона, фреска, церковное пение. Творческие работы учащихся.
Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Православие в России.
Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро. Чудо в жизни
христианина. Добро и зло в православной традиции. Православие о Божием
суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе.
Христианская семья и ее ценности. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Защита Отечества. Христианин в
труде. Любовь и уважение к Отечеству. Подготовка творческих проектов
учащихся. Выступление учащихся  со своими творческими работами.
Презентация творческих проектов. 



Содержание учебного модуля 
«Основы светской этики»

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Культура и мораль.
Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода
и моральный выбор человека. Свобода и ответственность.
Моральный долг.  Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что
значит быть моральным? Подведение итогов. Презентация
творческих проектов.
Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение.
Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Богатыри.
Рыцари, джентльмены и леди. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Этикет. Урок-практикум. Семейные праздники. Жизнь
человека - высшая нравственная ценность. Смысл жизни и счастье. С
чего начинается Родина. Подготовка творческих проектов. Защита
творческих работ.



Содержание учебного модуля «Основы 

мировых религиозных культур»
Россия - наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий.
Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран.
Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Возникновение
зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в
Религиозных традициях мира. Священные сооружения.  Искусство в
Религиозной культуре. Творческие работы учащихся. История
религий в России.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни.
Праздники и календари Религия и мораль. Нравственные заповеди в
религиях мира.  Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в
различных религиях.  Семья. Долг, свобода, ответственность, труд.
Любовь и уважение к Отечеству.  Итоговая презентация творческих
проектов учащихся.



Содержание учебного модуля 

«Основы исламской культуры»
Ведение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.
Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности.
Жизнеописание  Пророка Мухаммада. Священный Коран и Сунна как
источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской
этики. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности
ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба,
гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье
в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе.
Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к
Отечеству.  Патриотизм многонационального народа России. 



Учебный  модуль 

«Основы буддийской культуры»

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и
религия. Будда и его Учение. Буддийский священный
канон. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к
человеку и ценность жизни. Милосердие и
сострадание. Отношение к природе. Буддийские
святые. Семья в буддийской культуре и ее ценности.
Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские
символы. Буддийский храм. Буддийские святыни.
Праздники в буддийской культуре. Любовь и уважение
к Отечеству. Патриотизм многонационального народа
России. 



Содержание учебного модуля 

«Основы иудейской культуры»
Ведение в иудейскую духовную традицию. Культура и
религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы.
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение
синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской
традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме.
Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме.
Ответственное принятие заповедей. Ценности семейной жизни в
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального народа России. 



на сайте гимназии
gimnazia-27.3dn.ru

в разделе Сведения об 

образовательной организации 

во вкладке Образование –

Рабочие программы





Предварительный выбор модулей 

до 10 декабря 2020 г.



Бланк заявления

Директору МБОУ «Гимназия № 27»

Коноваловой Л.В.

________________________

Заявление

Мы,  родители (законные представители) обучающегося ______ класса 

«____»

общеобразовательного учреждения МБОУ «Гимназия №27» 

__________________________________________________________(Ф.И. ребенка),  

из предлагаемых на выбор учебных предметов (модулей комплексного курса):

основы православной культуры,

основы исламской культуры,

основы буддийской культуры,

основы иудейской культуры,

основы мировых религиозных культур,

основы светской этики

выбираем для своего ребенка изучение модуля:

_______________________________________________________________

Дата «___»__________________20___г.

____________________________________(Ф.И.О.)____________(подпись)
____________________________________(Ф.И.О.)____________(подпись)


