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Модуль «Основы православной культуры» 

Модуль «Основы православной культуры» в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» приоткрывает ребёнку основы 

православной традиции. Цель изучения модуля— систематическое изучение 

православной христианской традиции и приобщение его к православной 

культуре, прежде всего в её мировоззренческом и нравственном измерениях. 

Среди основных тем курса: «Во что верят православные христиане», «Добро 

и зло в православной традиции». «Любовь к ближнему», «Милосердие и 

сострадание», «Православие в России», «Православный храм и другие 

святыни», «Православный календарь», «Христианская семья и её ценности». 

Дополнительные занятия по модулю могут составить экскурсии в храмы, 

посещение музеев древнерусского искусства, концертов духовной музыки, 

встречи с представителями православного духовенства. Уроки и 

дополнительные занятия предусматривают взаимодействие учителя с 

семьями школьников, совместное изучение и освоение ценностей и традиций 

Православия. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников с 

основами духовно-нравственной культуры мусульманства или ислама. 



Основными темами модуля «Основы исламской культуры» в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: «Пророк 

Мухаммад — 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», «Искусство ислама». Завершается 

изучение темой «Праздники мусульман». Кроме сведений о мусульманских 

праздниках, учащиеся узнают о праздниках народов России, для которых 

ислам является традиционной религией. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на семьи, для 

которых близка культура этой древней, одной из трёх мировых религий. 

Изучение модуля «Основы буддийской культуры» в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает  освоение 

учащимися следующих основных тем: «Введение в буддийскую духовную 

традицию», «Будда и его учение», «Буддийские святые», «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». 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

  Модуль «Основы иудейской культуры» ориентирован на семьи, 

сознающие свою связь с религиозной традицией и культурой иудаизма. 

Содержание модуля включает следующие основные темы: «Введение в 

иудейскую духовную традицию», «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». 



Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» предполагает 

изучение основ мировых религий (буддизм, христианство, ислам) и 

национальной религии (иудаизм), направлен на развитие у учеников 4 класса 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религий, традиционных для нашей многонациональной страны. 

    Основные изучаемые темы данного модуля: «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».  

Модуль «Основы светской этики» 

Нравственный опыт самого человека и всего человечества в целом 

составляет основное содержание учебного модуля «Основы светской этики», 

который направлен на знакомство школьников с основами нравственности, 

даёт первичные представления о морали и её значении в жизни человека, 

опираясь на положительные поступки людей. Данный учебный модуль 

создает условия для воспитания патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину. 

  Преподавание модуля «Основы светской этики» предусматривает 

изучение следующих основных тем: «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», «Этикет», 

«Методы нравственного  самосовершенствования». Модуль «Основы 

светской этики» способен внести вклад в установление лучшего 

взаимопонимания ребёнка с родителями, установлению согласованных 

нравственных требований. 


