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Основы мировых религиозных
культур
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы светской этики

ВЫБИРАЮТ РОДИТЕЛИ


Преподавание направлено на воспитание
учащихся, формирование, прежде всего, их
мировоззрения и нравственной культуры с
учётом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи школьника.
В связи с этим выбор для изучения школьником
основ определённой религиозной культуры или
мировых религиозных культур, или основ
светской этики согласно законодательству
Российской Федерации осуществляется
исключительно родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего
учащегося.

Светский характер
Содержание модулей курса:
- ориентировано на общее знакомство с
соответствующими религиями, их культурой;
- не включает специальных богословских вопросов;
- не содержит критических оценок других религий и
мировоззрений
Все модули группируются вокруг трёх
национальных ценностей: Отечеств. Семья.
Отечественная культурная традиция
(православная, буддийская, исламская,
иудейская, светская)

Представление о многообразии и
истории возникновения
религиозной и светской культуры
4 части в каждом модуле
 Духовные ценности и нравственные идеалы
в жизни человека и общества (1 ч.)
 Основы традиционных религий и светской
этики (16 ч.)
 Традиционные религии и этика в России
(13ч.)
 Духовные традиции многонационального
народа России (4ч.).

Обсуждение важнейших
вопросов жизни





В чём смысл жизни?
Почему надо следовать добру и
избегать зла?
Как строить отношения с другими
людьми?
Что такое нравственные и
моральные нормы? Зачем они
необходимы лююдям?

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.

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.

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.

Учебный модуль «Основы
иудейской культуры»


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

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..

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.

Учебный модуль «Основы
буддийской культуры»


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)

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
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.

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.

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

Полезные интернет-ресурсы









Большой энциклопедический и
исторический словари он-лайн:
Портал «Музеи России»:
Православный медиа-портал:
Сайт центра исламских исследований:
Электронная библиотека:
Электронная гуманитарная библиотека:
Государственный музей истории религии

Информация о религиозных
организациях размещена на
следующих Интернет-ресурсах:
1.Специализированный портал, посвященный
преподаванию ОРКСЭ
2.Официальный сайт Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
3. Отдел религиозного образования и
катехизации РПЦ
4.Совет муфтиев России
5.Российская ассоциация буддистов:
6. Федерация еврейских общин
России:http://www.feor.ru/.

Уважаемые родители, выбор за
вами!
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