
 Аннотации к рабочим  программам начального общего образования  

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 

процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

         Программа курса составлена с учётом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 

час в неделю, за год 34 часа. 

        Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

      Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 



традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4.   Основы иудейской культуры; 

5.   Основы мировых религиозных культур; 

6.   Основы светской этики 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

призвано сыграть важную роль не только в  расширении образовательного 

кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

Учебный модуль 

«Основы буддийской культуры» 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской 

культуре и ее 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. 

Цель: 

– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций буддизма, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 



Задачи: 

1. Раскрыть понятие буддийских культурно-религиозных традиций в 

пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

2. Создать условия для воспитания высоконравственной, творческой, 

ответственной личности, в соответствии с духовными и культурными 

традициями многонационального народа России. 

3. Развивать способности у младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате изучения модуля «Основы буддийской культуры» обучающийся 

должен знать/понимать: 

– основные понятия буддийской религиозной культуры 

– историю возникновения буддизма; 

– особенности традиций религии; 

– описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников и святынь буддизма; 

уметь: 

– описывать различные явления религиозной культуры буддизма; 

– устанавливать взаимосвязь между буддизмом и поведением людей; 

– излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

культуры; 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций. 

 


