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Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Общие положения 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных 

модулей по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника: 

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». 

 

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. 

 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ – 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.  
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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 ступени 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. 

 

Особенности изучения курса ОРКСЭ 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, 

будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (34 часа в год): 

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

человека и общества  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики ( по содержанию 

модуля) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России  

 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  

деятельностной форме.  

 

Принципы добровольности выбора одного из модулей курса ОРКСЭ 

 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, 

прежде всего, их мировоззрения и нравственной культуры с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи 

школьника. В связи с этим выбор для изучения школьником основ 
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определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, или 

основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и личное заполнение 

заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор. 
 

 


