
Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики»



Принципами введения курса ОРКСЭ 
выступают:

1. Соблюдение конституционных принципов 
светского характера Российского государства. 
     2. Взаимодействие органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие управление в сфере образования, 
с религиозными организациями. 
      3. Содействие межконфессиональному 
сотрудничеству и взаимному уважению на местах. 
      4. Институты учета запросов граждан на 
изучение их детьми основ культуры религий и 
светской этики. 



Курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» включает в себя 

6 модулей:

1. Основы православной культуры;
2. Основы мировых религиозных культур;
3. Основы светской этики;
4. Основы исламской культуры;
5. Основы буддийской культуры;
6. Основы иудейской культуры.

Каждый модуль имеет свой УМК

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20321


Модуль «Основы  светской этики»

Учебник знакомит  учащихся с 
основами светской этики . Что такое 
добро и зло, добродетель и порок, 
альтруизм и эгоизм? Что значит быть 
моральным? Учащиеся узнают о том, 
что такое настоящий друг, честь и 
достоинство, стыд и совесть, этикет и 
о многом другом. Светская этика даст 
знания, которые помогут учащимся 
самостоятельно совершать моральные 
поступки, а значит, сделать свою 
жизнь и жизнь других людей лучше. 



Учебник входит в новую систему 
учебников для четырехлетней 
начальной школы. Курс "Основы 
светской этики" предполагает изучение 
духовно-нравственной культуры и 
призван ознакомить учеников с 
основными нормами нравственности, 
дать первичное представление о 
морали.
Учебник соответствует Федеральному 
государственному образовательному 
стандарту.
Рекомендовано Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации.

Модуль «Основы светской этики»



Курс  «Основы религиозных культур и 
светской этики»

Является культурологическим и направлен на 
развитие у школьников  4 классов 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. 



Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» - единая комплексная учебно-
воспитательная система

Все модули курса согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, 
находясь в системе содержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей с 
другими гуманитарными предметами начальной 
и основной школы.



Цель комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур  и светской этики»

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 комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 

этики»
знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 
мировых религиозных культур и светской этики; 

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;

развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия.



Культурологический подход

В качестве методологического принципа 
разработки всех учебных пособий выбран 
культурологический подход, способствующий 
формированию у учащихся первоначальных 
представлений об основах религиозных культур 
и светской этики, учитывающий уже имеющийся 
у них круг знаний, а также межпредметное 
взаимодействие.



По месту в учебном плане и по содержанию курс 
ОРКСЭ служит важным связующим звеном между 
двумя этапами гуманитарного образования и 
воспитания школьников. 

Курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты 
предмета «Окружающий мир», с которым 
знакомятся учащиеся основной школы. 

Курс ОРКСЭ предваряет начинающееся в 5 классе 
изучение предметов «История» и «Обществознание».

Межпредметные связи



4 класс (34 часа)
 Блок 1 (общий для всех модулей). Введение. Духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества (1 час)

 Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. 
Часть 1. (16 часов) 

 Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. 
Часть 2. (12 часов)

 Блок 4 (общий для всех модулей). Духовные традиции 
многонационального народа России (5 часов)

Структура комплексного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»



  
Творческие проекты могут быть 

как индивидуальными, так и 
коллективными



Преподают курс учителя 
общеобразовательных школ, прошедшие 

специальную подготовку.



Учитывать:
 обучение направлено на воспитание ребенка  и опирается 

на нравственные ценности семьи в воспитании;
 обучение призвано помочь ребенку понять, какие 

нравственные основания стали основой развития 
культурной среды, в которой он живет; 

 обучение содействует формированию понимания ребенком 
значения религиозных и светских традиций для 
современной жизни народов многонациональной России и 
своей сопричастности ним;

  обучение назначение обучения не в поглощении 
информации, а  в формировании нравственного поведения 
ребенка на основе понимания и усвоения духовно-
нравственных ценностей общества, в котором он живет 

Как выбрать модуль для Вашего ребенка



Из речи президента:

«Ученики и их родители должны будут  
самостоятельно выбрать предмет 
обучения. 

Выбор учеников и их родителей, конечно, 
должен быть абсолютно добровольным – это 
важнейшее дело. 

Любое принуждение по этому вопросу не 
только носит незаконный характер, но и будет 
абсолютно контрпродуктивным».



Лучшие мероприятия

Праздники: 

«Мама, папа, я – дружная семья»

«Масленица»

«Наша мама лучше всех»

«Кулинарный калейдоскоп»

«Кухни братских народов»

Конкурс рисунков:

«Герой на которого я хочу быть 
похож»

«Школа- наш дом»

«Мамин портрет»

«Город на краю земли»

Литературный поединок «По 
страницам добрых сказок»

Конкурс чтецов «Любимый сердцу 
уголок», «Россия-Родина моя»

Занятия по рукоделию «Бабушкин 
сундучок»

Литературно-музыкальные 
композиции: «Никто не забыт, ничто 
не забыто», «Люблю тебя, моя 
Россия»

Олимпиады: Открытая 
всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Наше наследие» 
-http://ovio.pravolimp.ru

Олимпиада по Основам светской 
этики для учащихся 4-5 классов –  
http://ucheba.pravolimp.ru/
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