
Содержание учебных модулей курса ОРКСЭ 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 

Материал учебника даёт возможность узнать четвероклассникам об 

особенностях культуры народов России, понять нравственные ценности, 

которые приобрели характер общечеловеческих. Младшие школьники 

познакомятся с традиционными религиями, которые исповедуют народы 

России, осознают вклад каждой религии в становление и развитие 

культуры нашей страны и всего мира. Курс воспитывает добрые чувства, 

толерантность и интерес к культуре разных народов. Учебник "Основы 

религиозных культур и светской этики" предназначен для работы в 

первом полугодии (17 часов). Во втором полугодии обучение идет по 

второй части "Основы православной культуры, которая дает 

возможность углубить знания детей о православной культуре, осознать 

ее вклад в развитие культуры России и всего мира, сформировать 

толерантные чувства по отношению к представителям других 

религиозных культур. Предлагаемые задания развивают умения 

школьников использовать приобретенные знания в учебных и жизненных 

ситуациях. 

 Учебный модуль «Основы светской этики» 

Учебник "Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики" состоит из двух частей. Материал первой части "Основы 

религиозных культур и светской этики" даёт возможность 

четвероклассникам узнать об особенностях культуры народов России, 

понять нравственные ценности, которые приобрели характер 

общечеловеческих. Младшие школьники познакомятся с традиционными 

религиями, которые исповедуют народы России, осознают вклад каждой 

религии в становление и развитие культуры нашей страны и всего мира. 

Курс воспитывает добрые чувства, толерантность и интерес к культуре 

разных народов. Первая (вводная) часть предназначена для работы в 

первом полугодии (17 часов). Во втором полугодии обучение 

осуществляется по второй части «Основы светской этики», которая 

позволяет расширить и углубить знания детей о светской культуре, о 

нравственных качествах личности, осознать источники возникновения и 

развития светской этики. Предлагаемые задания формируют 

практические умения и навыки выполнения правил поведения в 

обществе, воспитывают добрые чувства к окружающим людям. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Учебник "Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур" состоит из двух частей. Материал первой 

части "Основы религиозных культур и светской этики" даёт возможность 

четвероклассникам узнать об особенностях культуры народов России, 

понять нравственные ценности, которые приобрели характер 

общечеловеческих. Младшие школьники познакомятся с традиционными 

религиями, которые исповедуют народы России, осознают вклад каждой 

религии в становление и развитие культуры нашей страны и всего мира. 

Курс воспитывает добрые чувства, толерантность и интерес к культуре 

разных народов. Первая (вводная) часть предназначена для работы в 

первом полугодии (17 часов). Во втором полугодии обучение 

осуществляется по второй части «Основы мировых религиозных 

культур», которая позволяет формировать представления младших 

школьников о мировых религиях, воспитывать толерантные чувства, 



развивать навыки нравственного поведения и взаимоотношений в обществе. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Учебник "Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры" состоит из двух частей. Материал первой части 

"Основы религиозных культур и светской этики" даёт возможность 

четвероклассникам узнать об особенностях культуры народов России, 

понять нравственные ценности, которые приобрели характер 

общечеловеческих. Младшие школьники познакомятся с традиционными 

религиями, которые исповедуют народы России, осознают вклад каждой 

религии в становление и развитие культуры нашей страны и всего мира. 

Курс воспитывает добрые чувства, толерантность и интерес к культуре 

разных народов. Первая (вводная) часть предназначена для работы в 

первом полугодии (17 часов). Во втором полугодии обучение 

осуществляется по второй части «Основы исламской культуры», которая 

знакомит учащихся с основами исламской культуры и помогает оценить 

ее вклад в развитие мировой культуры. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 

Россия – наша Родина. 

 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и 

зло. Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие 

и сострадание. Отношение к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в 

буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского 

Учения и этики. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные 

буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 

Россия – наша Родина. 

 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – 

главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. 



Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Иудаизм в России. Основные 

принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: 

знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского 

народа. 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

 


