


Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является одной из ключевых проблем 
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С 1 сентября  2012 г.   во всех   субъектах Российской Федерации 

вводится курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в 

соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации  от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и 

Распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632).  



Цель учебного курса ОРКСЭ – 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.  Цель учебного курса ОРКСЭ – 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.  

Цель учебного курса ОРКСЭ – 

 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.  



Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1.  Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,  

     полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов  на ступени основной школы; 

4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и        

     многоконфессиональной среде  на основе взаимного уважения и диалога во имя   

     общественного мира и согласия. 

 



Нормативно-правовая основа преподавания 

• Конституция РФ 

•Закон РФ «Об образовании» 

•Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» 

•Закон РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях» 

•Новый Федеральный образовательный стандарт 

 



Особенности курса ОРКСЭ: 

Курс имеет 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. 



Структура курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»: 

модуль 
• Основы православной культуры 

модуль 
• Основы исламской культуры 

модуль 
• Основы буддийской культуры 

модуль 
• Основы иудейской культуры 

модуль 

•Основы мировых религиозных культур 
 

модуль  
• Основы светской этики 

Учебный курс ОРКСЭ -  единая комплексная учебно-

воспитательная система 



Структура предмета  

Все модули нового предмета соединяются общими 

тематическими блоками:  

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 ч.) 

2. Основы традиционных религий и светской этики (16 ч.)  

3. Традиционные религии и этика в России (13 ч.) 

4. Духовные традиции многонационального народа России 

(4ч.). 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию.  

Культура и религия.  

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада.  

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада.  

Прекрасные качества Пророка Мухаммада.  

Священный Коран и Сунна как источники нравственности.  

Общие принципы ислама и исламской этики.  

Столпы ислама и исламской этики.  

Исполнение мусульманами своих обязанностей.  

Обязанности мусульман.  

Для чего построена и как устроена мечеть.  

 



Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

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 и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 



Учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 

Россия – наша Родина.  

Ведение в буддийскую духовную традицию.  

Культура и религия.  

Будда и его Учение.  

Буддийский священный канон.  

Буддийская картина мира.  

Добро и зло.  

Ненасилие и доброта.  

Любовь к человеку и ценность жизни.  

Милосердие и сострадание.  

Отношение к природе.  

Буддийские святые.  

Будды.  

. 
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Учебный модуль «Основы буддийской 

культуры» 
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 

Буддийский календарь.  

Праздники в буддийской культуре.  

Искусство в буддийской культуре.  

Священные буддийские сооружения.  

Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
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Буддизм 

Путь к просветлению через осознание единства добра и зла. 

Буддизм 

Сформировался в Древней 

Индии в 6-5 веках до нашей эры. 

Основателем буддизма 

считают Сиддхартха Гаутаму 

– «просветленного», 

«пробудившегося» 

Общее число буддистов на 

планете – более 300 млн. 

Человек 

В Будду верят в странах Юго-

Восточной Азии, в Китае, в 

Индии. 

Священный город – ЛХАСА. 

Священные здания – СТУПЫ 

Священное писание – 

ТРИПИТАКА (три корзины 

мудрости) 
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Россия. Калмыкия. Золотая обитель Будды 

Шакьямуни 

 



Учебный модуль «Основы православной 

культуры» 
Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию.  

Особенности восточного христианства.   

Культура и религия.  

Священное Писание.  

Священное Писание и Священное Предание.  

Во что верят православные христиане.  

Что говорит о Боге и мире православная  культура.  

Что говорит о человеке православная культура.  

Христианское учение о спасении.  

Добро и зло в православной традиции.  

Христианская этика: заповеди блаженства.  

Золотое правило нравственности.  

Любовь к ближнему.  

Добродетели и страсти.  
 

 

 



Учебный модуль «Основы православной 

культуры» 
Отношение к труду.  

Долг и ответственность.  

Милосердие и сострадание.  

Спаситель.  

Жертвенная любовь 

Победа над смертью.  

Православие в России.  

Православный храм и другие святыни.  

Православные Таинства.  

Символический язык православной культуры.  

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

Православный календарь, его символическое значение.  

Почитание святых.  

Праздники.  

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 



ХРИСТИАНСТВО  

  Эта религия возникла в Палестине в 1 
веке нашей эры. От этой даты идет 
современное летоисчисление (от 
Рождества Христова) 

 Основатель – Христос «спаситель» 

 Священная книга – БИБЛИЯ 

 Священный город – ИЕРУСАЛИМ 

  Христианство может существовать 
только в форме ЦЕРКВИ, а церковь – это 
сообщество верующих. 

  Исповедуют христианскую веру 
около двух с половиной миллиардов 
человек. 

  У христианства три ветви веры: 

1) католицизм 

2) протестанство 

3) православие 

 Распространено в странах Европы, 
Америки 



Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию.  

Культура и религия.  

Тора – главная книга иудаизма.  

Сущность Торы.  

«Золотое правило Гилеля».  

Письменная и Устная Тора.  

Классические тексты иудаизма.  

Патриархи еврейского народа.  

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.  

Исход из Египта.  

Получение Торы на горе Синай.  

Пророки и праведники в иудейской культуре.  

Храм в жизни иудеев.  

Назначение синагоги и ее устройство.  

Суббота (Шабат) в иудейской традиции.  

 

 



Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

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.  

Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство 

с еврейским календарем: 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.  

 



Синагога и ее 

устройство 
                               ИУДАИЗМ  

Более 3000 лет назад возник иудаизм. Первый 

еврей АВРААМ является основателем этой веры.  

Главные еврейские книги – ТОРА, ТАНАХ, 

ТАЛМУД 

Священное сооружение – синагога «Дом 

собраний» 

Считается, что Бог передал Моисею заповеди 

на горе Синай, которые он записал на 

СКРИЖАЛЯХ: 

Запрет убивать 

Запрет красть 

Обязанность уважать родителей 

Гостеприимство 

Утешение скорбящих 

Справедливый суд 

«не ставь преграду перед слепым» 

Запрет давать деньги в долг еврею «под 

проценты» 

Запрет задерживать выплату зарплаты 

наемным работникам 
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Учебный модуль «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.  

Человек в религиозных традициях мира.  

Священные сооружения.  

Искусство в религиозной культуре.  

Добро и зло.  

Возникновение зла в мире.  

Понятие греха, раскаяния и воздаяния.  

Рай и ад.  

Религии России.  
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Учебный модуль «Основы мировых религиозных 

культур» 
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. 
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Учебный модуль  «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль.  

Этика и ее значение в жизни человека.  

Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. Ценность родства и семейные ценности.  

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти.  

Образцы нравственности в культурах разных народов.  

Нравственный образец богатыря.  

Нормы морали.  

Дворянский кодекс чести.  

Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина.  

Образцы нравственности в культуре Отечества.  

Мораль защитника Отечества.  
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Учебный модуль  «Основы светской этики» 

Порядочность.   

Интеллигентность.  

Трудовая мораль.  

Нравственные традиции предпринимательства.  

Что значит «быть нравственным» в наше время?  

Добро и зло.  

Долг и совесть.  

Честь и достоинство.  

Смысл жизни и счастье.  

Высшие нравственные ценности.  

Идеалы.  

Принципы морали.  

Методика создания морального кодекса в школе.  
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Учебный модуль  «Основы светской этики» 

Этикет.  

Этикетная сторона костюма.  

Школьная форма – за и против.  

Образование как нравственная норма.  

Человек – то, что он из себя сделал.  

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 
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Светская этика 

предполагает, что 

человек сам может 

определить, что 

такое добро, а что 

такое зло; что от 

самого человека 

зависит, станет он 

хорошим или плохим.  

 

   Человек сам должен 

отвечать   за   свои 

поступки   перед 

другими   людьми. 

 

   ВЫБОР  КАЖДЫЙ  ДЕЛАЕТ  САМ! 

ВЫБОР  ЗА  ТОБОЙ! 
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• Светская власть 

• Светское образование 

• Светская жизнь 
 

Светская этика – нормы  

гражданского поведения  

человека в обществе. 

 

Религиозная этика – нормы  

поведения, предписанные  

религией.  

Слово «с в е т с к а я» означает «не 
церковная», «мирская», «гражданская» 



 «Этика есть наука об отношениях, 
существующих между людьми, и об 
обязанностях, вытекающих из этих 
отношений»  

     Поль Анри Гольбах  

 

 
  

   
     

        «Определение этики представляется 
мне таким. То, что поддерживает и 
продолжает жизнь, — хорошо; то, что 
повреждает и нарушает жизнь, — плохо»  

 Швейцер А.  



• Этика изучает мораль. Слово 

«мораль» возникло в древнем Риме и 

означает «привычки», «обычаи», 

«правила поведения». 

• Всё это можно назвать словом 

«нравственность». 

• Слова «мораль» и «нравственность» 

являются синонимами. 

• Как  же  соотносятся  слова  

    «мораль» и «нравственность»? 

 



мораль   и   нравственность 
     Мораль — это заданные 

этикой правила поведения.  
 
 

 

     Мораль - это нечто 
внешнее, что нужно  знать, 
усваивать, соблюдать.  
 

Нравственность — внутренняя 
предрасположенность и потребность 
соблюдать эти правила. 

 

Нравственность, соотносима   с 
воспитанностью, с системой моральных 
ценностей.  

• Мораль — это страж снаружи, а 

нравственность — страж внутри, наша 
совесть, наши нравственные устои.  
 
• Мораль — это долг, ответственность перед 
другими, а совесть — это ответственность 
перед самим собой. 



Цели урока 

• Понять, что изучает светская 

этика 

• Узнать значение новых слов:  
ФИЛОСОФИЯ 

ЭТИКА 

МОРАЛЬ 

НРАВСТВЕННОСТЬ  

СВЕТСКИЙ  



 

Издательский комплекс «Наука» 

Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.  

Основы светской этики 

  

«Перспективная начальная 

школа» 
 
  

 



                        

 

Разделы учебника 

8 часов 
5 часов 

11 часов 6 часов 

 

 

На 31-34-м уроках рекомендуется провести презентацию  

творческих работ учащихся перед одноклассниками 

и родителями. 



 



 



 



 



  

 

 

 
  

ЭТИКА 
ХРИСТИАНСТВО 

ИСЛАМ 

БУДДИЗМ 

ИУДАИЗМ 
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Из высказываний древнеримского мыслителя Цицерона: 

В мире нет ничего 

лучше и приятнее дружбы; 

исключить дружбу — все 

равно, что лишить мир 

солнечного света. 

 

 

 

 

Ни водой, ни огнем мы 

не пользуемся так 

часто, как дружбой. 

 

 

 

 

Дружба проникает  

в жизнь всех людей, но 

для сохранения ее порой 

приходится сносить 

и обиды. 

 

 

 

 

Как много делаем мы 

для друзей, чего 

не сделали бы для  

самих себя. 

 

 

 

 

Обсудите, как вы понимаете смысл высказываний Цицерона о дружбе. 

Какое из этих изречений можно отнести к описанию дружбы, 

а какое — к тому, как следует дружить? 

  

 

 

 

 

Вопросы и задания на осмысление высказываний, их интерпретацию. 

Ларчик мудрости 
цитаты, высказывания, оценочные суждения писателей и 

философов 
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ПРИТЧИ 

РАССКАЗЫ, СТИХИ 

Две лягушки, когда 

пересохло болото, 

решили, что им пришла 

пора переселяться. 

Они стали искать 

новое место для 

жилья...  

Когда-то давно старик 

открыл своему внуку 

одну истину: - В 

каждом человеке идет 

борьба, очень похожая 

на борьбу двух 

волков... 
Эзоп 

Ушинский К.Д., Пушкин 

А.С.,Толстой Л.Н., 

Лесков Н.С., 

Артюхова Н.М., 

Ермолаев Ю.И., Осеева 

В.А., Ганаго Б.А... 

Лермонтов М.Ю., 

Евтушенко Е.А., 

Барто А.Л... 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Эзоп — известный древнегреческий баснописец, он писал 

басни и притчи. По легенде, по басням и притчам Эзопа 

учили детей в школе в древних Афинах. В произведениях 

Эзопа изображены люди, звери, растения и даже боги. 

Они оказываются в разных жизненных ситуациях. Каждая 

басня или притча показывает, от каких людских пороков 

следует избавляться, как найти выход из сложных 

ситуаций. 

Прочитаем  
тексты разных видов и направленности 

СЛОВАРЬ 
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Нравственный смысл искусства в том, что оно дает человеку возможность  

выбора, которую ему не всегда предоставляет жизнь. Знакомясь с  

произведениями искусства, человек тренируется выбирать точку  

зрения и принимать чью-либо сторону; тренируется понимать сообщение,  

заложенное в произведении искусства (т.е. авторскую позицию).  

Именно таким образом формируется круг его нравственных и  

эстетических ценностей.        Лотман Ю.М. 

НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ И ЦЕННОСТИ  

Различать  
разные точки 

зрения 

Учить осознавать 
особенности своей  

собственной позиции  
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Нравственно-этические  

проблемы актуальные 

для младшего подростка 

Отбор литературных и  
живописных произведений 

Методический аппарат учебника 

ЗНАНИЕ ПРИНЯТИЕ И ПРИСВОЕНИЕ ПОСТУПКИ 

Коммуникативное пространство учебника 



Организация проблемного диалога, 

дискуссии 

 Варианты бесед:  
«Может ли одинокий человек быть 

по-человечески счастлив?»; 

 «Почему нужно уживаться с 

другими людьми?»;  

«Мы все разные»; 

 «Белые вороны» - кто они?»; 

«Разные страны - разные обычаи 

и нравы!». 



На занятиях курса ОРКСЭ 

 

Изучаются: 

исторические факты 

информация о существующих религиях 

 

Происходит: 

приобщение к общечеловеческим и духовным 

ценностям (через актуализацию опыта детей) 



Организация изучения 

Совместные размышления 

Эссе 

Тренинг 

Интерактивные экскурсии 

Совместные проекты 

Изучение заповедей 

Изучение притч и примеров из жизни пророков и 

святых 

Игры 

Практические упражнения 

Анализ и сочинение сказок, притч… . 



 

 

 

 

 

Уважаемые родители, выбор за 

вами! 

 

                                           

http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/ADHD_children_slideshow/getty_rf_photo_of_man_helping_with_homework.jpg


 

 

 

Спасибо за внимание! 
 

 


