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Слово культура

пришло из латинского 

языка. 
Сначала это слово 

означало то, что 

выращено в саду, а не 

само проросло в 

природе. 

Культура – это то, чего 

нет в дикой природе.



Сегодня слово культура 

понимается более 

широко: это вообще все, 

что создал человек.

То, что человек 

меняет в мире своим 

трудом – это и есть 

культура. Трудясь, 

человек меняет не 

только мир, но и себя 

(например, становится 

более заботливым и 

менее ленивым)



Что из изображенного 

относится к культуре, а 

что нет?



Почему человек поступает 

так, а не иначе? Как люди 

различают добро и зло, 

правду и неправду? 

Ответы на эти вопросы 

можно найти в мире 

культуры.



Уровень культуры 

определяется делами, 

которые мы совершаем.

Дела, которые одобряются 

людьми, закрепляются в 

обществе и становятся 

ориентиром для поведения 

остальных.



Культура копит опыт 

человеческих удач и 

неудач.

Участницы группы 

Pussy Riot Надежда 

Толоконникова, Мария 

Алехина и Екатерина 

Самуцевич были 

осуждены



Культуру люди создают. 

А затем уже эта 

культура создает 

условия жизни других 

людей, влияет на образ 

их мыслей и чувств, на 

способ их общения и 

труда.



Есть области культуры, 

общие для всех людей 

или для всей страны. 

Но есть и различия в 

народных культурах.



Религия – это мысли и 

поступки человека, 

убежденного в том, что 

человеческий разум в 

нашем мире не одинок. 

Религии говорят, что 

рядом с человеком и даже 

выше него есть 

невидимый разумный и 

духовный мир: Бог, 

ангелы, духи… 



Для многих людей эта 

вера становится 

настолько глубокой, что 

определяет их поведение 

и их культуру



На нашей планете 

существует три религии, 

которые называются 

мировыми. 

Христианство

Ислам

БуддизмМировыми они 

называются потому, что 

имеют огромное 

количество 

последователей.



Православными называют 

себя большинство граждан 

нашей страны. 

Истоки русской культуры в 

православной религии. 

Например, русское слово

« спасибо » – это 

сокращённое произнесение 

пожелания: «Спаси (тебя) 

Бог!». Каждый раз, когда ты 

говоришь «спасибо», ты 

порою даже неосознанно 

обращаешься к Богу.



Слово православие – это 

перевод сложного 

греческого 

слова ортодоксия. 

Первый из греческих 

корней вам знаком по 

слову орфография.

Орто означает «верный, 

правильный». 

А вот слово докса в 

греческом языке имеет 

два значения. 

Первое – «учение», 

«мнение». 



Второе –

«прославление». 

Значит, слово 

ортодоксия, как и 

слово православие, име

ет еще оттенок: 

«правильная вера», 

«верное учение». 

Христиане считают 

верным учение Христа. 

Поэтому выражение 

православный 

христианин точнее, чем 

просто 

слово православный.



Основы православной культуры   Урок 2 

Культура и религия

ПРАВОСЛАВИЕ

правильно

славим

БОГАкого?



Прочитайте 4-6 абзацы на стр. 5 
и объясните своими словами:

Что мы называем культурными традициями?

Словами КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ мы называем то, 
что досталось нам от наших предков и то, что мы 
должны сохранить и передать потомкам.

Приведите примеры культурных традиций из текста

религиозные культуры и морально-этические нормы

Как культурные традиции связаны тем, о чём мы 
говорили на прошлом уроке?

На прошлом уроке мы говорили о правилах 
поведения, которые есть в разных религиях 
(буддизм, ислам, православие, иудаизм) и в 

светской этике. Эти правила – часть культурных 
традиций нашей Родины.



Культура – это всё, что создал человек

культура не культура
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Что такое религия?
Читаем стр. 7 последние 2 абзаца

Религия – это вера в Бога

Культура и религия связаны 

Спасибо - «Спаси, Бог!»



Спасибо за внимание


