
Уважаемые родители! 

В следующем учебном году ваш ребѐнок продолжит обучение в 4-ом классе. 

Среди уже знакомых вам учебных предметов Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура предстоит изучение нового учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) является обязательным для изучения предметом согласно Приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 69.  

Курс имеет светский характер и сохраняет культурологический подход. 

Курс исключает всякую возможность обучение религии (преподавание 

вероучения). 

 

Учебный курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: 
Основы православной культуры; 
Основы исламской культуры; 
Основы буддийской культуры; 
Основы иудейской культуры; 
Основы мировых религиозных культур; 
Основы светской этики. 

 

Вам необходимо принять решение о выборе одного изучаемого модуля. В 

своѐм выборе вы, несомненно, должны учесть желание вашего ребѐнка. Не 

исключайте и учитывайте возможности образовательной организации для 

качественного осуществления учебного процесса, но выбор модуля остаѐтся правом 

вашего выбора. 
 

Уроки ОРКСЭ (выбранного вами модуля) станут для наших детей, прежде 

всего, уроками нравственности. 

 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении 

к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1.Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3.  Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов в основной школе; 



4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 
 

Особенности курса. 

1. Российских школьников  знакомят с историческими и культурологическими 

основами традиционных религий: православия, ислама, буддизма, иудаизма, с 

национальными духовными и этическими традициями.  

2. Разбираются вопросы морали, нравственности, духовности, об их значении в 

жизни человека, семьи и общества, о душе, совести, обязанностях человека.  

3. В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не 

предусматривается обучение религии (преподавание вероучения). 

4. Содержание всех модулей направлено на воспитание гражданина России 

посредством приобщения его к одной из национальных духовных традиций. 
5. Содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных 

ценностей – 1) Отечество, 2) семья и 3) отечественная культурная традиция 

(православная, исламская, буддийская, иудейская, светская). 

6. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору 

его родителей (законных представителей).  

7. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 

соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений. 

8. Структура курса предполагает максимально тесное взаимодействие детей и 

родителей. 
 

Содержание основных образовательных программ курса 

 
Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

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

в 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 еѐ ценности. 

 

Основы исламской культуры 

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 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их 

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

 

Основы буддийской культуры 

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

учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и еѐ 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. 

 

 Основы иудейской культур 

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 еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

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

семейной жизни в иудейской традиции. 

        

Основы мировых религиозных культур 

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, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 

Основы светской этики  

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Уважаемые родители! 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль в расширении образовательного кругозора 

вашего ребѐнка, в воспитании порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу во имя социального сплочения. 


