
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы светской этики   

Основы религиозных культур народов России 

 

 



  ПРЕДМЕТ  ОРКСЭ 

    

 

Введением нового предмета решаются задачи социализации  и воспитания   

обучающихся в условиях поликультурного и многоконфессионального российского 

общества;  он «работает» на процесс самоидентификации школьников; воспитывает  

уважительное отношение к  людям  с разными мировоззренческими позициями, 

гражданственность , патриотизм.  

 

 Современная школа самим фактом своего существования, объединяя на долгое 

время школьников разных национальностей и вероисповедания в одном классе,  

призвана активно культивировать внутри себя те взаимоотношения, в которые  

учащиеся включаются за ее пределами, создавать  условия для воспитания 

толерантности и уважительного отношения к разным мировоззренческим 

позициям. 
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.ПРЕДМЕТ ОРКСЭ 

 В Российской Федерации светское государство и светская школа. Светскость в широком 
смысле  отражает одну из важнейших характеристик общественных отношений и 
принципов построения и деятельности государства: признание в качестве ценности и 
фактическое наличие в общественных отношениях свободы вероисповедания, совести, 
убеждений и мысли. Светскость государства и школы определяется, в частности, 
характером отношений, сложившихся между ними и религиозными организациями, 
признанием свободы вероисповедания и мировоззренческих позиций всех граждан 
страны и участников образовательного процесса. 

 Это означает, что применительно к вводимому предмету духовно-нравственная культура, 
включающая в себя в том числе и знания о религиях, должна преподаваться в светской 
школе в соответствии с общеобразовательными критериями, в неконфессиональном 
варианте, как развивающее знание. Духовно-нравственное образование должно иметь 
общественно значимый результат, что предполагает знакомство школьников с основными 
общечеловеческими, общегражданскими и общенациональными ценностями и 
этическими нормами и «присвоение» этого знания. Очевидно, что наряду с научными 
знаниями, информацией о законах развития человеческой цивилизации, устройстве 
общества, культуре невозможно не знакомить учащихся с основами религиозной культуры 
в целом и традиционными для нашей страны религиями. 
 

 



 

 ПРЕДМЕТ ОРКСЭ 

 

 Благодаря введению нового предмета ребенок может получить первичное 
системно-целостное представление о картине мира и духовном развитии 
человечества уже в начальной школе. Основой для этого  могут стать  знания, уже 
полученные им при изучении предметов начальной школы («Окружающий мир», 
«Литературное чтение») и  дополненные новым предметом. В перспективе 
содержание и способы деятельности, присущие новому предмету, могут стать 
соответствующей возрасту и учебному опыту школьников пропедевтикой 
изучения курсов истории, географии, обществознания, биологии, русского языка, 
литературы, мировой художественной культуры и других предметов основной 
школы — т. е. общим, метапредметным фундаментом для накопления 
культурологических знаний, формирования общекультурной эрудиции. В то же 
время очевидна и внепредметная, внешкольная составляющая нового курса, его 
нацеленность на достижение результатов воспитания, оценить которые будет 
возможно в будущем и вне системы образования. То есть, новый предмет 
способен выполнять просветительскую функцию, быть развивающим предметом. 

 



 ПРЕДМЕТ ОРКСЭ 

 

 

 Культурные, в том числе религиозные, традиции необходимо 
изучать из уважения к своему и другим народам, чтобы избегать 
разного рода недоразумений и конфликтов, возникающих из-за 
незнания и непонимания духовных ориентиров и убеждений друг 
друга и связанных с ними традиций. Чтобы понять, почему люди в 
конкретном случае поступили так, а не иначе, нужно знать 
нравственные законы и принципы, которыми они руководствуются 
в жизни. Общаясь с человеком, важно знать, что для него свято, 
каких он придерживается традиций, что определяет его 
поведение, как он, в свою очередь,  может понять и 
интерпретировать те или иные наши поступки или слова. Это 
знание также поможет лучше узнать и самих себя, будет 
способствовать гражданской и культурной самоидентификации.  



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Нормы человеческого общежития требуют взаимного уважения и 

уступчивости. Но наряду с умением избегать конфликтов важно сохранение 

своего «я», наличие твердых принципов, не позволяющих человеку 

поступаться своей совестью, предавать личные, семейные, национальные, 

государственные интересы, идеалы и ценности. Культурная толерантность и 

самоидентичность — это необходимые условия для жизни в поликультурном, 

многонациональном и мультирелигиозном социуме. И новый предмет 

призван помочь  в их воспитании. 

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 

 

 

УМК является прежде всего средством формирования у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное 

качество личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм 

и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в 

современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, 

национальностей, верований, социальных групп. Это значит, что в результате 

изучения данного курса школьники должны  осознать, что каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику развития, ни одна культура 

не может быть лучше  или хуже другой, поскольку обладает значимым для 

развития всего  человечества ценностным содержанием. Именно  пространство 

культуры может создать условия для  первичного  знакомства обучающихся со 

смыслом и значением ценностей светской этики и религиозных культур. Поле 

культуры и создает то объединяющее начало,  на котором строится новый 

предмет (см. урок и №№ 1, 2 УМК). 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

  

  Концептуальные  основы данного УМК основываются на 
положениях о: 

= культурологическом подходе, просветительском и развивающем 
характере нового предмета; 

 = обязательной направленности курса на объединение 
обучающихся, а не на их разобщение (при внешнем 
организационном делении детей на группы); 

 = возрастосообразности (учет возрастных особенностей учащихся 
начальной школы в процессе обучения, воспитания и 
социализации; учет характерной для 4 класса ситуации перехода 
детей из начальной в основную школу). 

См. Рабочую программу к курсу ОРКСЭ УМК изд-ва «Дрофа» (система 
«РИТМ» (авторы Т.Д.Шапошникова, К.В.Савченко, изд-во Дрофа 
2012,2013 г.г.) 

 

 

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ. 
 Важным в данном УМК является то, что понимание человеческой культуры 

передается через призму истории всего человечества, через его развитие, что 

требует раскрытия связи современности с прошлым. Материал учебников 

подобран таким образом, чтобы школьники узнали и смогли представлять себе, 

как жили наши предки, представители различных сообществ, раньше и как живут 

сейчас; какой мир их окружал и окружает; каковы были и есть сегодня их 

ценности и нравственные основы; почему они поступали и поступают так, а не 

иначе; каков был и есть их язык, быт, обычаи, одежда, привычки, ритуалы, 

традиции, обряды —все, что составляет их образ жизни. Поэтому в предлагаемом 

УМК авторы уделили достаточно внимания истории человечества и 

цивилизационной роли религии в ней: об этом говорится и в первых общих 

уроках, и в содержании учебников всех модулей 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

       В каждом элементе культуры, будь то описание жизни великих учителей человечества — 

известных представителей этических теорий от древности до наших дней или основателей 

религий; знакомство со священными текстами, искусством, с представлениями об общих 

этических категориях и понятиях: добро и зло, ответственность, долг и свобода, «золотое 

правило нравственности» и т. д., — во всем вслед за словом, образом, сюжетом проступает 

ценностный смысл. У человечества накопился богатый опыт знакомства с культурами 

других народов, начиная с записок путешественников, описаний этнографов до ярких, 

запоминающихся фильмов-очерков и др. Все эти формы объединяет эффект создания в 

нашем сознании образа той или иной культуры, который содержит в себе и материальную 

(выраженную в предмете, цвете, звуке), и ценностно-смысловую составляющую. Через 

образ происходит формирование представлений о нравах, обычаях, традициях; знакомство 

с тем, как живут люди разных культур, и понимание того, почему они так живут. 

Представление культуры, в том числе, и через образы-символы, являющиеся для нее 

ключевыми, — еще один прием, используемый авторами учебников. Важно, чтобы образ 

привлек внимание, удивил, спровоцировал желание узнать — что это? почему?; из ответов 

на эти вопросы постепенно складывается процесс присвоения смысла, который заключает 

в себе тот или иной образ. 

       

 

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Религиозная и светская культура, основные ценности человечества представлены 

в учебном материале не только через высокие идеи, но и через традиции, язык, 

через быт людей, поскольку он и является реальной жизнью представителей 

каждой культуры, знакомство с которой дает возможность увидеть, услышать, 

почувствовать, осязать эту культуру. В учебном материале предмета большое 

внимание уделяется описанию содержания и деталей жизни и обихода, 

поведения представителей разных культур 

 Это и знакомство с жилищем, родом занятий, распорядком дня, характером труда 

и досуга, ритуалами, словесными формами (язык священных книг, словесные 

формы языка: приветствие, прощание, обращение и т. д.), образом жизни, 

повседневным поведением — т. е. течением жизни в ее реально-практических 

формах. 

 В то же время быт — это мир вещей, который связан с глубинными символами, с 

идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпох и культур. 

Через быт раскрываются те невидимые черты культуры, по которым человек 

узнает своего или чужого. Этот подход является общим, «сквозным» во всех 

смысловых блоках модулей курса и помогает найти ответы на вопросы: 

 

 



ОСНОВЫ  МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР. 

 ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

     = какими предметами люди пользуются, какие производят, какие из них имеют 

особое значение, например, свято почитаются, являясь теми атрибутами, по 

которым можно узнать, опознать данную культуру (предметно-атрибутивный 

уровень, материальный мир); 

     = как ведут себя люди в разной обстановке, ситуациях; в дни обычные и в 

особые — праздничные; как работают, отдыхают; как строят свои отношения с 

окружающими людьми, со старшими, младшими, сверстниками и т. п. (ритуально-

поведенческий уровень); 

 = почему, зачем, ради чего, во имя чего люди живут так, а не иначе (ценностно-

нормативный уровень, духовная составляющая культуры.  

     Такое понимание культуры тяготеет к этнографически-социологическому 

подходу, когда оно используется для описания жизни народов и социальных групп 

и их отношений, роли и значения религии в их жизни в прошлом и сегодня. Это 

дает учителям богатые возможности дополнять материал учебников 

этнографическим материалом, привлекая и разрабатывая  региональный 

компонент в воспитательной работе во внеурочное время 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 

В процессе духовно-нравственного становления личности особенно важно то субъектное 

основание ценностных смыслов, которое человек вырабатывает сам через обретение 

нравственных знаний, их эмоциональное прочувствование, реализацию на собственном опыте 

построения отношений с людьми и окружающим миром. Усвоение, постепенное развитие и 

присвоение этих нравственных знаний, норм и опыт поведенческой деятельности и 

взаимоотношений, усваиваемый учащимися в учебной и внеурочной деятельности, в школе и 

вне ее, особенно в социально ориентируемой  деятельности, и составляют основу духовно-

нравственного воспитания. И здесь начинает «работать» следующее концептуальное положение 

УМК – учет возрастных особенностей детей начальной школы.  

     Для младших школьников этот процесс присвоения ценностей лежит в несколько иной 

плоскости, чем для обучающихся основной школы. В соответствии с принципом 

возрастосообразности логика подачи материала должна следовать «пути путника»: как 

путник (путешественник), остановившийся в доме мусульманина (иудея, буддиста, 

христианина), начинает понимать мусульманскую (иудейскую, буддистскую, христианскую) 

культуру, узнавая ее через быт, образ жизни, поведение ее представителей, переживая 

реальные чувства в реальной жизни, так и ребенок, чтобы понять ту или иную культуру, 

должен не просто знать ее «устав», а хотя бы в какой-то мере его пережить.  

 . 

 

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Из процесса познания нельзя исключить те психические процессы (и 

сопутствующие эмоции), которые реально обеспечивают человеку постижение 

мира. Поэтому и знакомство с культурными ценностями должно быть для 

младших школьников ярким, красочным, увлекательным, интересным, 

обращенным к их чувствам, эмоциям и опыту, а результатом должно стать 

освоение «технологии культуры», т. е. психологически полноценное представление 

(с соответствующей эмоциональной и рациональной оценкой) о жизни 

мусульманина, иудея, буддиста, христианина. Путь путешественника, который, 

попадая в чужую среду, осваивается с тем, что видит, слышит, спрашивает, 

«делает своими руками», должен быть путем усвоения и присвоения 

четвероклассниками смыслов и ценностей любой культуры. Важнейшим 

ориентиром в отборе материала и методического обеспечения учебников 

является его жизненная, а не теоретическая, «книжная» направленность. И отбор 

содержания, и способы его подачи, и критерии оценки результативности должны 

быть ориентированы на вовлечение ребенка в жизненные реалии каждой 

культуры в отдельности и культуры нашего общества в целом.  



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Для решения воспитательных задач, задач идентификации и социализации, для 

эффективного усвоения и теоретической, и рефлексивной составляющих курса важно 

использование активных методов обучения, включение в уроки ролевых, организационно-

деятельностных игр, проектной деятельности, игровых методов обучения, поскольку 

психологи отмечают также некоторую «недоигранность», характерную для данного возраста. 

В случае, когда предмет преподается без оценки, крайне важна роль рефлексии, важно, 

чтобы ребенок понял, как оценивается его учебная деятельность в процессе изучения 

предмета. 

 Учет всего вышесказанного обусловил необходимость отбора соответствующих средств и 

способов подачи материала, определенной логики построения уроков, изложения 

материала, методических приемов. В частности, авторами УМК активно используются 

диалоговый способ подачи материала, который представлен в учебниках в нескольких 

вариантах (например, обращение к самим учащимся от лица «сквозных героев», 

сопровождающих ими школьников в течение всего курса; разговор героев между собой и 

т. д.), введение сквозных героев, которые и знакомы и близки детям, и которые несут на 

себе  характерные особенности той или иной религиозной культурной традиции,  

 прием  использования «точек удивления» - не совсем обычные уроки; методы «погружения» 

в другие эпохи и  путешествия; заочные  и виртуальные экскурсии и многое другое. В 

Приложении учебников предлагается дополнительный материал, предлагаются задания на 

выполнение поделок, приготовление сладостей, сочинение и рисунки; проектные задания 

предполагают совместную работу с родителями и  одноклассниками.  

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

Через диалог вводится важный и сложный содержательный материал, что позволяет 

облегчить его усвоение, разнообразить подачу материала, снять напряжение, 

продемонстрировать образцовые коммуникативные формы, принятые в той или 

иной культурной традиции (обращение, прощание, приветствие и т. д.), т. е. диалоги 

героев являются и своего рода речевыми эталонами и образцами для подражания – 

часто школьники просто как бы включаются  в них, выполняя задания сквозных 

героев. 

   

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 

 Например, при введении нового предмета учащиеся уже в 4 классе впервые оказываются 

в ситуации, очень похожей на будущую «переходную» из начальной школы в основную: 

класс делится на группы; часть учеников могут заниматься в других группах; в некоторые 

группы, наоборот, могут влиться учащиеся из других классов; предмет выбирается 

родителями; его может преподавать новый учитель; занятия могут проходить не в 

привычном классе (знакомство с кабинетной системой). Учителя, преподающие новый 

предмет, умело воспользовавшись возможностями предлагаемого комплекса учебников, 

смогут не только снизить уровень тревожности и риски, сопровождающие введение этого 

предмета, но и одновременно, в определенной степени,  «проиграть» будущую ситуацию 

перехода младших школьников в основную школу уже в конце четвертого класса 

 На первых же уроках устами сквозных героев намеренно обсуждаются ситуации с 

введением нового предмета и выбора определенного модуля для изучения. Дети 

понимают, что деление их на группы условно, что они будут знакомиться с основами разных 

культур для того, чтобы научиться понимать самих себя и других людей; что они при этом 

условном делении все равно остаются общим классом, потому что будут изучать схожие 

темы, смогут обмениваться мнениями и информацией со своими одноклассниками, 

выполняя различные задания, вместе работая над похожими проектами, а на последних 

общих уроках смогут поделиться своими открытиями с одноклассниками и найти то общее, 

что объединяет разные культуры.  

 



ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Ориентация  предмета на единение всех модулей при внешнем организационном делении 

является еще одним важным концепутальным положением УМК  предмета ОРКСЭ изд-ва 

«Дрофа». Общие тематические блоки учебников: нравственные заповеди и законы, 

добродетели, к которым призывают все религии, священные книги, которые дают примеры 

нравственного поведения, стремление к самосовершенствованию, любовь к людям и 

своей Родине, милосердие и сострадание — эти темы являются ключевыми для всех 

модулей курса, в том числе и для модуля «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

светской этики». Общие по тематике для всех модулей уроки о «золотом правиле 

нравственности», о том, как  жил раньше и сегодня можно жить, следуя ему; о внутренней 

красоте человека  - человеческих поступков и помыслов; о красоте и гармонии в 

памятниках архитектуры – священных сооружениях всех религий, которые воплотили в 

себя творения человеческих рук  - завершают знакомство с основами мировых 

религиозных культур. Два первых общих урока начинают изучение курса – на них даются 

отправные точки в изложении материала, тематика и содержание, которые будут в 

дальнейшем рассматриваться в каждом модуле в процессе его изучения. Методический 

аппарат учебников предоставляет возможности для выстраивания связей между разными 

модулями, развития и совершенствования общеучебных умений (в особенности 

коммуникативных, связанных со всеми видами речевой деятельности, развитием связной 

речи, работой с источниками информации), развития образного мышления и ценностного 

отношения к памятникам культуры и произведениям искусства (через систему работы с 

иллюстративным материалом). Большое место в методическом аппарате занимают 

задания, связанные с обращением к личному, нравственному, социальному, семейному 

опыту учащихся, активизирующие их эмоциональную сферу, стимулирующие к работе над 

собой, к самосовершенствованию. 

 



УЧЕБНИК ПО «ОСНОВАМ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» И МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

(ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЕ)     ИЗД-ВА «ДРОФА»  (СИСТЕМА «РИТМ») 





  СТРОЕНИЕ   УЧЕБНИКОВ                       СТРУКТУРА УРОКА 

 

 

•Актуализация внимания, повторение пройденного, подведение к теме урока, 

новому материалу; изложение нового материала: работа с текстом, диалогом, 

иллюстрациями; вопросы-задания. 

 

Значки: 

Д – диалог 

Р – рубрика «Поясняем, дополняем, разъясняем» 

С – словарная работа 

Система работы с иллюстрациями 

Система работы с текстом 

Вопросы и задания: на усвоение материала, вопросы и задания повышенной 

сложности: 

•-обращение к словарю, Приложению, текстам учебника; 

•** - индивидуальные, групповые задания, обращенные к дополнительным 

источникам (часто вместе с взрослыми или с одноклассниками: «собрать материал, 

найти….посетить….создать…подготовить сообщение, проиллюстрировать…). Могут 

быть на организацию  проектной деятельности. 





ПЕРВЫЕ ОБЩИЕ УРОКИ: «РОССИЯ – НАША РОДИНА».  «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. КУЛЬТУРА. РЕЛИГИЯ».УРОК № 1 «РОССИЯ – НА ША РОДИНА» 

       Эти уроки очень важны для объяснения целей и задач нового предмета - они задают 

общее направление в изучении всего курса и показывают, что связывает между 

собой все шесть модулей. Ключевыми словами первых уроков, которые потом, 

последовательно  повторяясь, выстраивая общую тематическую линию  в разделах и 

темах всего курса, выступают слова: планета Земля, красота, гармония; жизнь, мир, 

человек; Родина, Отечество, «малая родина», род, семья;; история; цивилизация, 

история, культура, традиции, духовность, религия, этика. 
      Россия,  рассматривается как часть всей планеты, мирового сообщества, а каждый 

человек, живущий на планете, – как представитель всего человечества, своего 

народа, своей семьи. От  образа мира в представлении древних людей – мирового 

дерева – ученики «проходят путь» до собственного родословного древа, определяя, 

таким образом, свое место, место каждого человека, живущего на планете, в системе 

общего мироустройства. Этот урок позволит учителю  вынести за его рамки во 

внеурочную деятельность  организацию работы по экологическому  воспитанию (от 

информации о важнейших проблем экологии до  участия в движении за  сохранение 

окружающей среды),;привлечь внимание к вопросам изучения и освоения космоса; 

обратиться к  изучению традиций своего народа и расширить рамки изучаемого 

предмета так называемым региональным компонентом, работой по краеведению; 

привлечь родителей, родственников  и людей из их ближайшего окружения  учащихся 

к совместной работе по составлению собственного родового древа,  

 







ПОСТРОЕНИЕ РОДОВОГО ДРЕВА 



ПЕРВЫЕ УРОКИ 



ПЕРВЫЕ УРОКИ 



ПЕРВЫЕ УРОКИ 



 

 
УРОК № 2  «ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. КУЛЬТУРА. РЕЛИГИЯ» 

 
 Ученики 4 класса уже  знакомы с понятием «культура» на уроках «Окружающего 

мира». Авторы  УМК опирались на это знание и постарались расширить его, 

рассматривая такие понятия, как традиции, духовные ценности., религиозная 

культура. Объяснение этих слов дается в словаре в конце каждого учебника, но, 

конечно,  при рассмотрении их учащимся потребуется помощь учителя. Можно 

подобрать соответствующие наглядные материалы для урока, продемонстрировав 

примеры материальной и духовной культуры человечества.  С учетом возраста и 

опыта школьников даются первоначальные представления: о значении духовности, 

нравственности, морали для жизни и деятельности человека, семьи, общества, 

которые потом будут последовательно расширяться и углубляться;  о том,  что люди, 

живущие на планете, очень разные -  они отличаются друг от друга не только  местом 

проживания, цветом кожи и т.д., но  и своими убеждениям, пониманием и видением 

мира. Школьники вместе с учителем рассуждают о том, как важно человеку во что-то 

или в кого-то верить; узнают, что вкладывается в понятие «религиозная культура»,; 

знакомятся с тем, что в  нашем общем доме – стране – живут вместе люди с разными 

убеждениями и мировоззрением и что следует уважительно относиться к  взглядам и 

чувствам  других людей, что во все времена люди стремились  дать ответы на «вечные 

вопросы человечества»  о смысле жизни и предназначении человека и как по-

разному можно на них ответить. Понятие «свет» трактуется в концепции курса как 

«мир» (общий дом), в котором вместе живут и верующие, и атеисты, и агностики. 



УРОК № 2. 

       

 

      Продолжая темы, поднятые в первых  уроках и последовательно углубляющиеся 

при изучении курса   к заключительным  - итоговым– общим урокам в изучении 

нового предмета можно  приготовить сделанные своими руками поделки, 

рисунки; принести из дома предметы, свидетельствующие о  духовных традициях 

своего народа, рода, семьи; создать галерею альбомов -  схем из родовых  дерев, 

подготовить тематические выставки, например, «История моей семьи в истории 

моего народа, нашей страны» , «Образ мирового дерева  глазами наших 

предков» и т.д.; рассказать  о примерах бережного отношения к природе, защите 

животных  волонтеров-экологов из вашей школы, класса, края; организовать 

экскурсию в краеведческие музеи; собрать  материалы по истории своей 

местности, рассказать о ремеслах, танцах, обычая, праздниках  и т.д.; о том, во 

что верили  наши предки,  представители каких религий живут сегодня в вашем 

крае, как они соседствуют и дружат между собой.  

       



.  

 

                        ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ          

РАЗДЕЛ 2. ЗНАКОМСТВО С  ОСНОВАМИ ЭТИКИ. ДИАЛОГ И ФИЛОСОФИИ И ЭТИКЕ. НЕ СОВСЕМ 

ОБЫЧНЫЙ УРОК. ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИАЛОГА ОБ ЭТИКЕ. 

МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

 
Этика - философское исследование морали и нравственности. Практически эти слова 

обозначают один и тот же смысл.. Первоначальный смысл слова этос, которое обозначил 
Аристотель, было «место совместного проживания  - совместное жилище – человеческий 
дом,  птичье гнездо, звериное логово»  и правила, порождённые совместным общежитием.  
Далее и в современной интерпретации оно  включало в себя нормы и правила, 
сплачивающие общество,  предполагающие преодоление  агрессивности и индивидуализма. 

 

Позднее , это слово стало обозначать устойчивую  природу какого- либо явления, обычай, от них 
– в этом смысле -  нрав человека, его характер. Аристотель, образовав от «этоса» слово 
«этический»  стал обозначать им  лучшие человеческие качества – добродетели, которые  в 
принципе и обеспечивают мирное  совместное проживание людей вместе и состояние 
внутренней гармонии  с самим собой. Многие из этих добродетелей , например, мужество, 
умеренность, щедрость, великодушие справедливость и другие человек может в себе 
развить сам.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


УРОК № 4 (ПЕРВЫЕ УРОКИ МОДУЛЯ – ДИАЛОГ О ФИЛОСОФИИ И ЭТИКЕ) 

 Древнегреческий философ Цицерон для перевода слова «этос» взял слово 

«мораль», образовав прилагательное «моральный».  Эти слова – «этос- 

этический / мораль- моральный – одно  греческое, другое латинского 

происхождения, входят  в новоевропейские языки. Наряду  с ними в ряде 

языков возникают свои собственные слова, обозначающие  ту же самую  

реальность, которая обобщается  в терминах «этика» и «мораль». В русском 

языке это слово «нравственность». Так и получается, что все эти слова в 

сущности  обозначают одно и то же понятие. 

 



О ЧЕМ ПОЙДЕТ РЕЧЬ НА УРОКАХ? ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ 

 Добро и зло. Проблема критериев добра и зла. Поступки с точки зрения 

понимания добра и зла. 

      Проблема смысла жизни и назначения человека.В чем смысл человеческой 

жизни и как ее можно прожить. 

 Проблема справедливости.  

 Проблема должного. Долг и ответственность. 

 Отношение человека в миру, к другим людям, к самому себе. 

  Формулировки даны для взрослых. Этические проблемы разбираются в 

курсе предмета, конечно, с учетом возрастных особенностей учащихся – 

этот принцип –принцип  возростособразности, наряду с культурологическим,  

является основным в построении курса.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


 

 

 .  



       
         Сквозные герои в данном модуле – брат и сестра. Она – студентка  

университета, которая  изучает этику в курсе философии, Игорь  начинает 
знакомиться с основами этики в школе. Обыгрывается ситуация выбора 
именно данного модуля (на семейном совете было решено….), первые 
уроки модуля названы «не совсем обычными», даются  в диалоговом 
режиме. На них брат и сестра обсуждают , что такое философия и этика; 
чему они учат, кто такие философы, что из себя представляют 
философские рассказы для детей,  которые  побуждают к  размышлениям 
на важные жизненные темы. Предлагается прочитать один из рассказов 
из книги В.Тарасова «Философские рассказы для детей», ответить на 
вопросы, самим (или при помощи взрослых, брата-сестры) придумать 
философский рассказ, нарисовать к нему сопровождающие его рисунки-
комментарии, доказать, почему придуманный рассказ может считаться  
«философским». Если задание окажется слишком трудным, предусмотрен 
вариант , где школьники смогут просто прочитать один и рассказов из 
книжки и нарисовать  к нему рисунки, порассуждать о том, почему 
рассказ философский. В заключении изучения курса можно еще раз 
вернуться к данномо заданию – предложить детям ответить на те же 
вопросы, но уже с учетом всего того, что ими было изучено за учебный 
год. Можно придумать конкурс философских рассказов или  создать  из 
них книгу своего класса для заключительных 4-х уроков по новому 
предмету. 

 



 УРОК № 3 (ПЕРВЫЕ УРОКИ МОДУЛЯ) 

 
Читаем рассказ – думаем, о чем он? 

«Запускаем»  механизм  размышления. 

Но мы учимся думать на всех уроках, 

в чем же особенность  уроков философии? 

В том, что на них мы размышляем о вечных 

вопросах человечества. Размышляем,  

Рассуждаем, высказываем свою точку  

Зрения, прислушиваемся к  мнению других. 

 



 ПЕРВЫЕ УРОКИ МОДУЛЯ - ДИАЛОГ О ФИЛОСОФИИ И ЭТИКЕ 

«Значит, изучая этику, мы тоже станем  

мыслителями и философами?»–с просил 

Игорь. 

Юля ничего не ответила младшему брату, 

только улыбнулась. А  как вы, ребята, 

ответили бы на вопрос Игоря? 

 

Идея подача материала  «из глубины веков» 

и от имени великих учителей человечества 

позволила внести в учебник материал о 

религиозной этике, без которой  этики 

светской не  существует. Кроме того, в 

данном комплекте это было более, чем 

уместно -  предмет носит название «Основы 

религиозных культур и светской этики». 



СТРУКТУРА УЧЕБНИКА  «ОСНОВЫ  СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

  Раздел 3. Этические учения о добродетелях. 

 Что такое добродетель. 

  Учение Аристотеля о добродетелях.  

 Нравственные качества.  

 Терпение и терпимость. 

 Раздел 4. Этика о нравственном выборе. 

 Суд над Сократом. Не совсем обычный урок.  

 Убеждения.  

 Нравственный выбор.  

 Совесть.  

 Долг.  

 Ответственность.  

 Этика о воспитании самого себя. 

 Раздел 5.Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве. 

 Справедливость.  

 Государство, основанное на справедливости.  

 Государство. Светская этика. 

 

 



  СТРУКТУРА УЧЕБНИКА «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

      Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни. 

 Нравственный закон.  

      Заповеди любви.  

 Любовь-основа жизни.  

 Прощение. 

      Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу. 

 Древнегреческие мыслители о дружбе.  

 Этика об отношениях к другим людям и самому себе.  

 Мысли и поступки. Слова и речь.  

 Милосердие. 

 «Золотое правило нравственности». 

 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным  законам. 

 Нравственные законы в современном мире. 

 Альберт Швейцер.  

 Этическое учение Л.Н.Толстого.  

 Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». 



 УРОКИ ЭТИКИ  - ЭТО УРОКИ ОБУЧЕНИЯ ТОМУ, КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ  ВЫБОР 

 
 Уроки этики – это не скучное нравоучение, это «поученье в 

пример», «указатель пути».  Известный русский философ Владимир 
Соловьев сравнил этику с путеводителем, который описывает 
примечательные места, но не говорит человеку, куда ему ехать. 
Это человек выбирает сам. Цель  этики – не только знания, но, 
скорее, поступки. Этику изучают не только для того, чтобы узнать, 
что такое добродетель, а для того, прежде всего, чтобы быть 
добродетельным. 

 Тогда встает вопрос: как ее изучать? Как ее преподавать детям 
младшего школьного возраста, чтобы это не превратилось в 
скучное «что такое хорошо и что такое плохо». Каким образом 
предлагается решать эти задачи авторами модуля светской этики   
УМК изд-ва «Дрофа»? 



                         ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА  В ШКОЛЕ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

 Под  патронажем ЮНЕСКО уже многие годы в разных странах   реализуются программы 

изучения  философии и этики  в школе с 1-го по выпускной класс  (примером может служить 

программы  философии для детей М.Липмана, получившие распространение в нач. 90-х и в 

нашей стране и одобренные Институтом философии РАН– Ю.Юдина) . Основные идеи  этого 

курса  оказались созвучны видению авторов  курса светской этики в предмете ОРКСЭ и 

были взяты ими за основу при разработке курса.  Авторы модуля разделяют  идею о 

необходимости систематического философского обучения детей в школе, развивающего у 

них навыки разумного мышления и поведения  Деятельностный подход в преподавании  

этики противопоставляет традиционному — проповедническому, морализаторскому... В 

курсе   акцент сделан  в большей мере на развитии навыков разумного мышления и 

поведения, а не  только на накопление знания (информации), как это присуще 

традиционной парадигме образования. И обучать навыкам такого поведения следует 

начинать с раннего детства. «Дети чувствуют моральное несовершенство мира, вступают в 

конфликты друг с другом, чутко их переживают. Они постоянно апеллируют к понятиям 

“честно-бесчестно”, “справедливо-несправедливо”, “имею право-не имею права”, однако 

им неясен смысл этих понятий, им трудно различать факты и ценности, анализировать 

зависимость оценки от контекста, логично строить моральное рассуждение. Очень часто их 

асоциальное поведение и насилие проистекают из морального, правового и социального 

невежества.» (Ю.Юдина) 

 



                ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА В ШКОЛЕ  - БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

      Конечно, грамотное рассуждение о моральных и социальных вещах относится к категории 

наивысшей трудности; для этого требуется, помимо общей философской подготовки, 

определенный жизненный опыт. Поэтому систематическое обучение моральному и 

социальному рассуждению разработчики курса “Философия для детей” отнесли в старшие 

классы. Вместе с тем они полагают, что уже в раннем возрасте дети в состоянии освоить 

элементарные формы моральных и социальных рассуждений в том случае, если они 

строятся на понятных для них ситуациях. Поэтому курс этики в  учебнике изд-ва «Дрофа» 

построен на обсуждении  знакомых  учащимся начальной школы ситуаций, взятых из их 

личного опыта или литературных произведений, примеров жизни разных людей, 

высказываний мудрецов и философов. Имеется в виду особый род учебных текстов для 

детей,— философски нагруженные  - они выступают одновременно и затравкой для 

философской дискуссии и моделью того, как следует вести философский дискурс. 

     



                  ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА В ШКОЛЕ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

      Обычный класс общеобразовательной школы превращается на уроках  в «сообщество 

исследователей» (по М.Липтману). Обсуждая проблему, - поиск истины в  «сократовском 

диалоге»,  дети  учатся размышлять, обсуждать, высказывать свое мнение, аргументировать 

его, прислушиваться к иному мнению – через узнавание  ДРУГОГО, диалог с ним,  

происходит в том числе и узнавание самого себя. Учитель  на таком уроке больше не 

выступает в роли эксперта, судьи, энциклопедиста; у него в кармане нет готового решения, 

как, скажем, на уроке математики. Его задача (поскольку он знает больше учеников) — 

обозначить проблемное поле, стимулировать и организовывать поиск в неизведанное. 

Исследование в форме обоснованного рассуждения -  цель такой работы — не только 

обретение навыков аргументативного, критического рассуждения. Не менее важно 

наработать навыки ведения дискуссии, межличностных отношений, необходимые для 

мирного решения человеческих проблем. Более того, «сообщество исследователей» 

мыслится как   ячейка, в которой происходит становление граждан демократического 

общества. Еще до выхода детей в большой мир требуется на обычных для них ситуациях 

(“мы не будем с ним играть, потому что он дерется”, “он сломал мою ручку, я тоже сломаю 

его ручку”) вырабатывать навыки морального улаживания конфликтов и создавать стойкий 

иммунитет к насилию. «Обучение миротворчеству» – важнейшая задача не только модуля 

светской этики, но и в целом всего  нового предмета 

 

 



ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА В ШКОЛЕ- БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

       В контексте такого понимания модуль светской этики не только не противопоставляется 

другим – «религиозным» модулям, но именно  он  в большей степени, чем другие модули, 

является  объединяющим. Через знакомство  четвероклассников с  взглядами и 

воззрениями известных мудрецов и философов, эпизодами их жизни и поведения, их 

поступками ( а среди признанных философов и мыслителей – «учителей человечества» 

(Сократ, Аристотель, Пифагор, Цицерон, Гельвеций, Швейцер, Толстой и др.)  школьники  

узнают и  религиозных мыслителей и , конечно же, основателей традиционных для России 

религий: Моисея, Иисуса Христа, Мухаммада, Будду (данный подход  при отборе 

содержания материала был подсказан известными современными отечественными 

философами, авторами учеников и книг по этики В  содержании учебника нашли 

отражение и важнейшие  постулаты религиозной этики, а в приложении школьники 

прочитают о  жизни великих основателях  традиционных для нашей  страны религий. 

Данный подход, выбранный для отбора и изложения материала  курса светской этики в 

УМК,  был  «подсказан»  авторам модуля известными современными философами, 

создателями учебников и книг по этики -  А.А.Гусейновым и Р.А.Апресяном (А.А.Гусейнов и 

Р.А.Апресян «Этика»: Учебник. – М.: Гардарики, 2004;  А.А.Гусейнов «Великие пророки и 

мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней». – М.: Вече, 2009г.). 

 

 



ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА  В ШКОЛЕ – БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 

      Таким образом, при грамотном преподавании нового предмета  возможно  эффективно 

решать  его воспитательные задачи . Тогда становится понятным, что в школу вводится 

изучение не просто этики самой по себе, как, например, существующей уже в школах  в 

рамках  факультативов, не курс этики как этикета, не предмет морализаторского характера,  

а курс « этики» как части философии и в сочетании  и взаимосвязи с другими модулями 

нового предмета., что, естественно, обусловливает и объясняет ее особенность как модуля 

среди пяти остальных.  В связи с задачами поликультурного воспитания, проблемой 

самоидентичности  этика должна быть представлена как предмет, раскрывающий  и 

рассматривающий  основы именно философского характера, близкой к урокам философии 

– имеется в виду рассмотрение в  курсе ее преподавания мировоззренческих вопросов о 

смысле жизни, добре и зле, важнейших  этических категорий, таких, как: долг, свобода и 

ответственность, совесть, добродетель и порок,  справедливость, милосердие и 

благотворительность, совершенствование и т.д. Важнейшим акцентом при изучении этого 

модуля – «светской этики»-  становится  обращение к той  ее части, которая дает понимание 

об этических нормах и правилах нравственного закона, лежащих в основе 

взаимоотношениях людей  с  миром, другими людьми, самим собой, а  для верующих 

людей –  в первую очередь – с Богом.  Именно в таком восприятии курс светской этики  в 

новом предмете становится курсом обучения миролюбию». 

   



 ЭТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ О ДОБРОДЕТЕЛЯХ   

УРОК № 8 ТЕРПЕНИЕ И ТЕРПИМОСТЬ 





СВЕТСКАЯ ЭТИКА: ИДТИ ДОРОГАМИ ДОБРА! (ИТОГОВЫЙ УРОК) 



МОДУЛЬ «ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ» ИЗД-ВО «ДРОФА» (СИСТЕМА 

«РИТМ»): УЧЕБНИК, МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  (ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ), 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНИКУ, РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК 

  



 ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 

 Модуль «Основы религиозных культур народов России»  - один из самых 

выбираемый родителями и востребованный  учителями. Следует отметить его 

особенности, нашедшие свое выражение при отборе содержания учебного 

материла  и логики его изложения. Учебник этого модуля должен дать 

четвероклассникам первичные представления о мировых религиозных культурах 

в целом, а не только о традиционных российских. Это непросто сделать, имея в 

виду ограниченный объем учебника.  

  Он не должен откровенно  дублировать материал учебников, посвященных  

знакомству с основами иудейской, христианской, исламской и буддийской 

культур, материал учебных курсов литературы и истории 5 класса основной 

школы и в тоже время он должен стать в некоторой степени пропедевтикой к их 

изучению. 

 

 



ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 Такой отбор материала и логика его изложения позволили, на взгляд авторов учебника, в 

его содержании  и в методическом обеспечении  использовать множество возможностей 

для решения именно воспитательного потенциала материала. Так, например, в  первых 

параграфах данного модуля в  учебнике  находит дальнейшее развитие идея мирного 

сосуществования различных мировоззренческих позиций и разных культур;  сделан акцент 

на мирном  диалоге  всех религий, важности его для сегодняшней жизни всех  большинства  

верующих. Тема дружбы и согласия, того, как и на каких основаниях следует и можно жить 

в сегодняшнем, таком разном мире, находит свое развитие во всех материалах этого 

модуля. Урок № 3 – первый в модуле -  рассказывает о съездах лидеров мировых религий в 

Астане, в нем приводятся примеры выступлений представителей всех конфессий, которые 

были представлены  на съезде, объясняется, почему для них так важно находить общие 

решения  мировых проблем, жить в дружбе и согласии. В этом же уроке вводятся и 

примеры политической лексики: «лидеры», «конфессии», «мирный диалог» и др. 

 Урок № 3, так же как и все первые уроки каждого модуля УМК, получил название «не 

совсем обычного урока» -  методический прием, используемый авторами учебника для 

пробуждения интереса у обучающихся – урок построен таким образом, что школьники как 

бы побывают на съезде сами, поприсутствуют при выступлениях и обсуждениях участников 

съезда. 

 



УРОК 3 №  

НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ УРОК: «МЫ ЖЕЛАЕМ  КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОЦВЕТАНИЯ!»  



ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

 Авторы УМК изд-ва «Дрофа» постарались максимально учесть задачи курса и  

высказываемые учителями опасения и пожелания. В учебнике «Основы мировых 

религиозных культур»   представление о религиозной культуре  предлагается  давать  путем 

знакомства школьников с   историей  развития   человеческих цивилизаций, идя от более 

простых примеров в изложении этого  материала к более сложным: от рассказов о 

верованиях древних людей на разных континентах,  нашедших свое воплощение  в 

памятниках  архитектуры, языке, литературы, искусства, археологии — к более сложному: 

знакомству с культурными основами традиционных для России религий. Поэтому на  уроке  

№ 4 учащимся предлагается совершить  при помощи современных средств связи – 

Интернета -  путешествие по странам и континентам вместе со сквозными героями, 

которые  будут помогать им в изучении предмета,  и  с помощью  науки археологии и 

сохранившихся памятников архитектуры, искусства, литературы  узнать о том, как 

зарождались верования и религии древних людей в разных точках земного шара и у 

разных народов.  

      Идеей согласия и дружбы  обоснован  выбор сквозных героев для данного модуля – 

сверстников четвероклассников, которые живут в разных странах,  общаются и дружат при 

помощи Интернета. В частности, из диалогов героев становится ясно, что, несмотря на то, 

что они принадлежат к разным культурам, народам и национальностям,  их волнуют и 

заботят те же проблемы, что и их сверстников, живущих на разных континентах.  





ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ       

     

 

         Изучая  материал модуля «Основы  религиозных культур народов России», 

школьники, знакомясь с религиями мира  через общую  историю развития 

человеческой цивилизации, мифы и сказания разных стран, имеют возможность 

увидеть то общее, что есть в мировой истории и разных религиях. Предлагаемые  

учащимся для чтения и обсуждения мифы и легенды содержат не только сведения 

о верованиях людей в разных странах в разные эпохи, их представлениях  о 

возникновении жизни на земле, нашей планеты, но и несут в себе 

воспитательный смысл: в них поднимаются вопросы взаимоотношений людей, 

отношения человека к природе, смысла существования всего живого на планете 

и жизни людей - «вечные вопросы» человечества. В сказке,  мифе и легенде 

обязательно присутствует моральный смысл, нравственный компонент, который 

позволяет  увидеть, как в традициях того или иного народа, той или иной страны 

решались и решаются важные  нравственные  проблемы  

 

 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 



 





ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 



  

 

 



  

 

 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 





ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 



 



ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 



ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ 

 

 В уроках, посвященных традиционным религиям нашей страны (исламу, иудаизму, 

православию и буддизму – условно, вторая часть учебника), подается  материал  более 

сложный для восприятия, но при этом -  подаваемый уже на основе полученных 

школьниками определенных знаний. Этот материал  подчиняется в своем отборе и  

изложении тоже  единой логике:  школьники знакомятся с представлениями в этих 

религиозных культурах о Боге и человеке; о происхождении мира и всего живого на земле; 

со священными  текстами и книгами, со  священными  сооружениями; узнаби о  ритуалах и 

обрядах, искусстве, быте людей – представителей разных конфессий; о том, как та или иная 

религиозная культура появилась  в России, какую роль сыграла в развитии нашей  страны и 

российской культуре в общем; где поучила распространение в мире.  

 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ ИУДЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Храм книги – народ книги 





ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БОГЕ, МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ В ХРИСТИАНСТВЕ 



ПРАВОСЛАВИЕ 







КАТОЛИЦИЗМ 





ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ 









ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 



ОСНОВЫ БУДДИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



  

 

 



УРОК № 30 - ИТОГОВЫЙ 

 Общие по тематике для всех модулей   уроки о «золотом правиле 

нравственности», о том, как  жили раньше и  как сегодня можно жить, следуя ему; 

о внутренней красоте человека  - человеческих поступках и помыслов; о красоте 

и гармонии  культурных традиции, нашедших свое отражение в памятниках 

архитектуры – священных сооружениях всех религий, которые воплотили в себя 

творения человеческих рук  - завершают знакомство с основами мировых 

религиозных культур. Идея красоты, о которой уже упоминалось выше, проходит 

сквозной линией через все модули курса и  в модуле «Основы мировых 

религиозных культур»: красота  культурного наследия человечества и его духовной 

жизни, культурных достопримечательностей, произведений искусства, красота 

языка, слова, мысли, человеческого поступка, внутренней красоты человека – 

носителя и хранителя культуры. 

 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ  -  В ПРИЛОЖЕНИИ УЧЕБНИКА  РАЗМЕЩЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ТЕКСТЫ, ЗАДАНИЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СВОИМИ РУКАМИ - СМ. СЛАЙД 



ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ  

 Методические  приемы, которые используются в дальнейшем в учебнике («не 

совсем обычные уроки», уроки - экскурсии, встречи, «погружения в эпоху»;  идея 

путешествия, диалоговый характер подачи материала, сквозные герои, 

обращение к  личному опыту детей, к литературным сюжетам, мультфильмам, 

работа с текстами и иллюстрациям   и т.д.) также позволяют сделать сложный и 

непривычный содержательный материал  привлекательным и интересным для  

обучающихся, помогают в его изучении.   

 

  .   



 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ УЧЕБНИКОВ ДИФФЕРЕНЦИРОВАН 

 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ,  

 ЗАДАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТ УЧАЩИХСЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ: МИНИ-ПРОЕКТЫ, ЗАДАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

И РЕФЛЕКСИВНОГО ХАРАКТЕРА. 

 



 

 Методические рекомендации – поурочное планирование: 

 Этап урока 

 Деятельность учителя 

 Деятельность учеников 

 Источники и т.д. 

 Актуализация знаний 

 Постановка и формулировка проблемы 

 Планирование деятельности. 

 Решение проблемы 

 Применение знаний и умений 

 Рефлексия 

 Подведение итогов 

 Оценивание 

 Домашнее задание 

 

 

 
 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

   Шапошникова  

Татьяна Дмитриевна 

tatianashap@inbox.ru 
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