
Общая характеристика комплексного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составля-

ющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интере-

сах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школь-

ной программы без существенного ущерба для качества образования, станов-

ления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основных религиозных культур, рассматриваемых в рамках культуроло-

гического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер 

светской школы определяется, в том числе и её отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероиспо-

ведания и мировоззрения участников образовательного процесса.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осо-

знанному 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.   

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие 

у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

– являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу 

курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования во-

прос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыг-

рать важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, 

так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, до-

стойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и совре-

менного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формиру-

ется исторически и основывается на ряде факторов: 

  общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включа-

ющее развитую систему межличностных отношений, налаженный ве-



ками диалог культур, а также общность социально-политического про-

странства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение ко-

торых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осу-

ществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образова-

тельных возможностей младших подростков.  

Учебный курс имеет комплексный характер и включает шесть модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством:  

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответствен-

ного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, ле-

жащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление пе-

дагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебно-

го курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и со-

держательно раскрывает основы религиозных и светских культурных тради-

ций. 
 

Модули комплексного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»   

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» пред-

ставляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую за-

вершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения 



и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем по-

лучит представление о конкретной культурной традиции на основе знаком-

ства с наиболее общими её характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточно-

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

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь 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 (ико-

ны, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный кален-

дарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и 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. Про-

рок Мухаммед – 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 ка-

лендарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники 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. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Буд-

да и его учение. Буддийские святые. Семья в буддийской культуре и её цен-

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

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддий-

ской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

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. Патриархии ев-

рейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни ев-



реев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с ев-

рейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их осно-

ватели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях ми-

ра. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искус-

ство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравствен-

ные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Ре-

лигиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в рели-

гиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, уче-

ние и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про-

блемы 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 их форм исторической памяти. Образцы нравственности в культу-

рах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравствен-

ности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-

принимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания мо-

рального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нрав-

ственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 


