
комплексный учебный курс

«Основы религиозных культур и 

светской этики»



Почему для изучения курса ОРКСЭ выбран этот 

возраст?

• наименее конфликтен

• потребность в новом 

содержании

• способность 

осмысливать содержание 

на новом уровне

• потребность в примере, 

идеале

• открытие разнообразия 

внутри класса



Уникальность курса

Взаимодействие ребенка, родителей и учителя,
школы по жизненно важным вопросам:

Что такое человек? В чем смысл жизни?
Почему надо следовать добру и избегать
зла?

Как правильно строить отношения с
другими людьми?

Почему нравственная личность созидает и
живет, а безнравственная разрушает и
умирает?



Особенности структуры курса

Выбирается один модуль из шести модулей:

 основы православной культуры
 основы исламской культуры

 основы буддийской культуры
 основы иудейской культуры

 история мировых религий 
 основы светской этики

Всего 34 учебных часа – один час в неделю. 

 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества(1час).

 Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики  
(16 часов)

 Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики 
(12 часов)

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 
России (5 часов)
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Учащиеся познакомятся с

основами светской этики,

узнают о том, что такое

патриотизм, настоящая

дружба, моральные нормы,

честь и достоинство, стыд и

совесть, этикет, и о многих

других важных этических

понятиях.

Основы светской этики 



Основы мировых религиозных культур

В учебнике даются

элементарные

представления о

возникновении, истории и

особенностях религий

мира, их влиянии на

жизнь людей с учётом

возрастных особенностей

учащихся.



Основы православной культуры

Учебник знакомит с

основами православной

культуры, раскрывает её

значение и роль в жизни

людей — в формировании

личности человека, его

отношения к миру и

людям, поведения в

повседневной жизни.



Основы исламской культуры

Учебник знакомит школьников с

основами духовно-нравственной

культуры ислама. Учащиеся узнают

о жизни пророка Мухаммада, об

истории появления, основах ислама

и исламской этики, об обязанностях

мусульман. Обращаясь к Корану и

Сунне, авторы подчёркивают

значение этих книг как источников

нравственности. Особое место в

учебнике уделено жизни мусульман

в современной России.



Основы иудейской культуры

Учебник знакомит с основами

иудейской культуры и

раскрывает её значение в

формировании личности иудея

и его поведении в

повседневной жизни, а также

её влияние на историю

еврейского народа и мировые

религии — христианство и

ислам, показывает жизнь

евреев в России.



Основы буддийской культуры

Учебник в доступной для

учащихся 4 класса форме

знакомит с основами

буддийской культуры: её

основателем, буддийским

учением, нравственными

ценностями, священными

книгами, ритуалами,

святынями, праздниками,

искусством.


