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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
         

       Основы православной культуры  

       Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 
Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь 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 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.  
        

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 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 календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама.  
        

       Основы буддийской культуры  

       Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. 
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  
 



       Основы иудейской культуры  
       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 
иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 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 евреев. 
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его 
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 
жизни в иудейской традиции.    
 

        Основы мировых религиозных культур  

       Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 
гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 
традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 
школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 
самосовершенствования.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 





Ссылки «Книга для родителей» 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default.aspx


Полезные Интернет-ресурсы 
 

 

 

1.Большой энциклопедический и исторический словари он-

лайн: http://www.edic.ru 
 

2.Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru 
 

3. Православный медиа-портал: http://tvspas.ru/opk/-  
 

4. Сайт центра исламских исследований: www.islamica.ru 
 

5.Электронная библиотека: http://ethicscenter.ru, 

http://www.filosof.historic.ru  
 

6. Электронная гуманитарная библиотека: www.gumfak.ru 
 

7. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://tvspas.ru/opk/-
http://tvspas.ru/opk/-
http://www.islamica.ru/
http://ethicscenter.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/





