
 
1. Основы православной культуры 

                 Заявленная цель предмета — ознакомить школьников с историей, 

культурой и основными ценностями православного христианства.  

Изучение  православной культуры в школе поможет ученикам понять и 

усвоить: 

 почему надо благодарно и почтительно относиться к родителям; 

 почему надо ценить возможность учиться в школе; 

 необходимость дружелюбия, честности, трудолюбия, 

милосердия; 

 что такое любовь к Родине; 

 почему нельзя сквернословить, воровать, наносить вред другим 

людям, природе, имуществу; не употреблять наркотики, уклоняться от 

преступных сообществ. 

 как вести себя при исполнении Государственного Гимна, на 

мемориальных торжествах; 

 как вести себя в храме, при погребении людей, на кладбище; 

 необходимость доброжелательного отношения к представителям 

другой культуры; 

 что всегда надо стремиться к добру и избегать зла. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5


2. Основы светской этики 

                   В учебном модуле «Основы светской этики» рассматриваются 

основные понятия: род и семья, образцы нравственности в культурах разных 

народов,  добро и зло, долг и совесть, честь и достоинство, смысл жизни и 

счастье, этикет, методы нравственного самосовершенствования, любовь и 

уважение к Отечеству, патриотизм многонационального народа России, а 

также нравственные традиции предпринимательства. Данный модуль 

поможет детям самостоятельно делать правильный выбор в определенной 

жизненной ситуации, а также нести ответственность за свои поступки.  

3. Основы мировых религиозных культур 

            Задачи  модуля:   

 дать общее представление о четырех религиях, распространенных в 

России; 

 понять историю возникновения религий; 

 познакомиться со священными книгами религий мира; 

 узнать о нравственных заповедях в религиях мира. 

4. Основы исламской культуры 

Что такое ислам как религия, в чем суть его вероучения, в чем суть его 

ритуальной практики, какие праздники отмечают мусульмане, какие 

нравственные правила должны соблюдать мусульмане в повседневной 

жизни.  

5. Основы буддийской культуры 

                     В учебном модуле «Основы буддийской культуры» особое 

внимание уделяется  отношению человека к окружающей природе; семье, ее 

ценностях, а также изучается история возникновения буддизма в России, 

буддийские святыни, праздники в буддийской культуре, ритуалы. 

6.  Основы иудейской культуры 

 Знакомит с основами иудейской духовной традиции и раскрывает ее 

значение в формировании личности и поведения верующего человека. 

 

 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 

многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУР. 

 


