
  

Содержание учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики 

 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».  

Каждый модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх тематических разделов (уроков). Два из них являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела – духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий – 
дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 
модулей. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и Злов 

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. 

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального 
многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 
 Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  Пророк 
Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как ус троена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Нравственные ценности ислама. 
Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия – наша Родина. 
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.  

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 
 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. 
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.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 
Россия – наша Родина. 

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 и семейные ценности . Долг, свобода.  
 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия-Родина моя. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло. Дружба и порядочность. 
Честность и искренность. Гордость и гордыня. Обычаи т обряды русского 

народа.Терпение и труд. Семья. Семейные традиции. Сердце матери. Правила твоей 
жизни. Праздники народов России. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Список рекомендованных учебников по курсу «ОРКСЭ» 

1. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
православной культуры.» 4 класс Кураев А.В.  

Издательство «Просвещение»,   
  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс Студеникин М.Т.  
Издательство «Просвещение  

  
3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева 
Е.С, Издательство «Просвещение  

 
4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4 класс Чимитдоржиев В.Л. Издательство «Просвещение»,   
 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской 
культуры. 4 класс Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.                                                                     

Издательство «Просвещение»,  
 
 6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 

культуры. 4 класс Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В.                                                                   
Издательство «Просвещение»,   


