
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  

(4-е классы) 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  

и светской этики» является: 

1.  Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632); 

2. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2009 г. (ВП-П44-4632); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 28 января 2012 г. № 84-р 

“Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики»”; 

4. Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 31.10.2011 № 

2022 «О подготовке и организации введения в 2012/2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:  

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.  

Один из модулей изучается учащимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой  

и религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других  

религий и мировоззрений.  

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. 

 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Цель: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, 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 ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

уровне основной школы;  

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

 

 

 

 

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начального к основному уровню общеобразовательной 

школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С 

одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс ОРКСЭ входит в состав учебных предметов основной программы.  

 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России  

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный.  

 

Организация преподавания нового курса и взаимодействие с родителями. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

Решение о возможном количестве учебных групп и организации изучения курса 

принимает Общественный совет школы с учетом имеющихся условий и ресурсов в 

каждой конкретной школе, а также возможностей сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями. 

Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку.  

Учащийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных 

представителей). Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля  



без согласия его родителей (законных представителей) не допускается. Результаты выбора 

должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. 

 

Организация работы с родителями. 

Значение родительского участия в изучении курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» трудно переоценить. Важно с воспитательной точки зрения организовать 

живое общение, совместное заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми тех или 

иных жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем как в школе на 

уроках, так и дома, в кругу семьи. 

У родителей, бабушек и дедушек, других взрослых есть немалый жизненный опыт, 

сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, нравственные приоритеты и 

религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание должно быть задействовано в 

учебно-воспитательном процессе. Такое слаженное, педагогически организованное 

взаимодействие учителя, ученика и родителей, других взрослых позволит, с одной 

стороны, существенно расширить содержание нового курса, придать ему личностные 

(родительские) смыслы. С другой стороны, это сделает общение детей с родителями, 

другими взрослыми на нравственные, жизненные темы более интенсивным, 

систематическим, глубоким и, в конечном счѐте, продуктивным. Успешность учебно-

воспитательного процесса в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» напрямую зависит от продуктивности сотрудничества школы и семьи, педагогов и 

родителей в нравственном воспитании школьников.  

 

http://orkce.org/ - Специализированный Интернет-портал «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

http://orkce.org/

