Уважаемые родители!
В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется
преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,
включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных
представителей) школьника:
«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейской культуры»;
«Основы мировых религиозных культур»;
«Основы светской этики».
Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их
мировоззрения и нравственной культуры с учетом 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. При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть
его личное мнение.

Предлагаем вам познакомиться с содержанием указанных модулей.
Заполнение личного заявления о выборе – обязательно.
Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.
Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

В 2019-2020 учебном году родителями (законными представителями) учащихся лицея
были выбраны следующие модули комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»:
• «Основы православной культуры»
• «Основы мировых религиозных культур»;
• «Основы светской этики».

Учебный модуль «Основы светской этики»
Учебный курс знакомит учащихся с основами
светской этики. Помогает решить задачу
нравственного развития младших школьников,
воспитания культуры поведения с опорой на
представления о положительных поступках людей.
Учащимся предстоит выяснить, что такое добро и
зло, дружба и порядочность, честность и
искренность, честь и достоинство, сострадание и
милосердие, мужество, терпение, правда,
истина, ложь и многое другое.
Светская этика дает знания, которые помогут
учащимся самостоятельно совершать моральные
поступки, а значит, сделать свою жизнь и жизнь
других людей лучше.

Содержание учебного материала

 Этика – наука о нравственной жизни человека.
 Этика общения. 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. Дворянский кодекс чести.
Джентльмен и леди.
 Этикет. Премудрости этикета. Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила
этикета. Чистый ручеёк нашей речи.
 Этика человеческих отношений. В развитии
добрых чувств – творение души. Природа –
волшебные двери к добру и доверию. Чувство
Родины. Жизнь протекает среди людей.

 Этика отношений в коллективе. Чтобы быть
коллективом. Коллектив начинается с меня.
Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и
к этике не глухи…
 Простые нравственные истины. Жизнь
священна. Человек рождён для добра.
Милосердие – закон жизни. Жизнь во благо
себе и людям.
 Душа обязана трудиться. Следовать
нравственной установке. Достойно жить
среди людей. Уметь понять и простить.
Простая этика поступков. Посеешь поступок –
пожнёшь характер. Общение и источники
преодоление обид. Доброте сопутствует
терпение.
 Судьба и Родина едины. С чего начинается
родина. В тебе рождается патриот и
гражданин. Человек – чело века. Слово,
обращенное к себе.

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает изучение
основ мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и
национальной религии (иудаизм), направлен на развитие у учащихся
4 класса представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религий, традиционных для нашей
многонациональной страны. Изучение модуля «Основы мировых
религиозных культур» поможет детям не только расширить кругозор, но
и лучше ориентироваться в жизни.
Мы живём в стремительно меняющихся условиях, происходит
интенсивная миграция населения, в школе учатся представители
разных культур и конфессий. Для того, чтобы научить наших детей
правильно, без конфликтов взаимодействовать между собой,
необходимо дать им знания об основных религиях народов России.
На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия», узнают о
религиях и их основателях. В процессе обучения они знакомятся со
священными книгами, религиозными сооружениями, святынями,
религиозным искусством, религиозными календарями и праздниками.
Большое внимание уделяется и общечеловеческим ценностям –
состраданию, милосердию, уважению к людям. Учащиеся знакомятся
с выработанными веками способами нравственного развития людей,
переданные потомкам через религию и культуру.

Содержание курса

1. Культура и религия
2. Возникновение религий.
Древнейшие верования
3. Священные книги религий мира
4. Хранители предания в религиях
мира
5. Человек в религиозных традициях
мира
6. Священные сооружения
7. Искусство в религиозной культуре
8. Добро и зло. Возникновение зла в
мире. Понятие греха, раскаяния и
воздаяния. Рай и ад

9. Религии России.
10. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира
11. Календари религий мира.
12. Праздники в религиях мира
13. Семья, семейные ценности
14. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд
15. Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа
России
16. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь, социальные проблемы
общества и отношение к ним разных
религий

Учебный модуль «Основы православной культуры»
Данная программа создана на основе авторской
рабочей программы курса ОРКСЭ модуль «Основы
православной культуры» А.В. Кураева. 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.
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

Содержание курса

Раздел I. Введение в православную
духовную традицию.
1. Россия – наша Родина.
2. Культура и религия
3. Человек и Бог в православии.
4. Православная молитва.
5. Библия и Евангелие.
7. Христос и Его крест.
8. Пасха.
9. Православное учение о человеке.
10. Совесть и раскаяние.
11. Заповеди.
12. Милосердие и сострадание.
13. Золотое правило этики.
14 - 16.
Творческие работы учащихся

Раздел II.
17. Храм.
18. Икона.
Раздел II. Православие в России.
19. Как христианство пришло на Русь
20. Подвиг
21. Заповеди блаженства
22. Зачем творить добро?
23. Чудо в жизни христианина
24. Православие о Божием суде
25. Таинство Причастия
26. Монастырь
27. Отношение христианина к природе
28. Христианская семья
29. Защита Отечества
30. Христианин в труде
31. Любовь и уважение к Отечеству

Как сделать выбор?
 5-9 марта 2021 г. на сайте лицея Вам будет
необходимо заполнить форму.
 По мере выхода в лицей вам будет предложено
заполнить заявление, в котором будет письменно
зафиксирован ваш выбор.

