
4 класс - ОРКСЭ



Духовно-нравственная культура –

«инструкция» к человеческой жизни 

5 класс – ОДНКНР:

«Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России»

Зачем? 

Научить человека правильно жить, 

чтобы свою жизнь не сломать,

чтобы стране счастливой и богатой стать



Люди накапливают знания, опыт… - культура. 

Ценность 

культуры:

предки 

помогают 

нам

Передача – «тraditio» (лат.) 

Люди передают знания, опыт… детям?



1 урок.

Духовные 

традиции

народов    

России



Узнаете текст?

«…Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой,

Предками данная мудрость народная!

Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края

Раскинулись наши леса и поля.

Одна ты на свете! Одна ты такая —

Хранимая Богом родная земля!..»

Предки передали нам мудрость, братское отношение к разным народам, 

огромную территорию, любовь к своей земле и веру в Бога.



Мировые религии - крупнейшие религии мира



День народного единства



Как государство относится к вере? 

• «Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие 

религии составляют неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России,

• особая роль в истории России, в становлении и развитии 

ее духовности и культуры, принадлежит православию.»

Закон РФ о свободе совести 

и религиозных объединениях



Религии России. Буддизм



Вопросы к текстам:

- По каким правилам живут последователи данной 

религии? 

- Что думают о спасении от зла: может ли человек 

спасти себя сам?

- Что, по мнению последователей данной религии, 

ждет человека после смерти? 

- Главная цель данной религии? 



Будда - буддисты



Христианство

Религии 

России



Вопросы к текстам:

- По каким правилам живут последователи данной 

религии? 

- Что думают о спасении от зла: может ли человек 

спасти себя сам?

- Что, по мнению последователей данной религии, 

ждет человека после смерти? 

- Главная цель данной религии? 



Христос - христиане



Религии России. Ислам



Вопросы к текстам:

- По каким правилам живут последователи данной 

религии? 

- Что думают о спасении от зла: может ли человек 

спасти себя сам?

- Что, по мнению последователей данной религии, 

ждет человека после смерти? 

- Главная цель данной религии? 



Мухаммед - мусульмане



Религии 

России

Иудаизм



Иудаизм: инструкция к жизни

1. «Я Господь, Бог твой... Да не 

будет у тебя других богов 

пред лицем Моим» 

2. Не сотвори себе кумира и не 

служи ему 

3. «Не произноси имени 

Господа, Бога твоего, 

напрасно; ибо Господь не 

оставит без наказания того, 

кто произносит имя Его 

напрасно»

4. «Шесть дней работай,.. а день 

седьмой -…Господу Богу 

твоему: не делай в оный 

никакого дела...»

5. «Почитай отца твоего и мать 

твою, чтобы продлились дни 

твои на земле…» 

6. Не убивай 

7. Не прелюбодействуй

8. Не кради

9. Не лги

10. Не завидуй



«religare» 

(лат.) –

связывать



Ценности общие: добро, честь, справедливость, милосердие



«Нравственная чистота, 

честность и правдивость, 

простота и скромность…» 

• Возможно ли жить без 

религии?



«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»

Наша задача:

1. научиться понимать, уважать и любить 

культуру своего народа;

2. не теряя своего, научиться понимать, уважать и 

по-дружески любить культуру  других народов 



Traditio (лат.) – ?

Передача



В нашем городе 

??? 
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