
1

ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР  И  СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ

(ОРКСЭ)



Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 
является одной из ключевых проблем

современного общества



Нравственные качества человека 
закладываются в детстве



Именно в школе следует разъяснять подросткам 
историческую, культурную и религиозную основу различных 

идеологий, 
с которыми они сталкиваются в обществе, в местах 

проживания, в классе. 
Эта разъяснительная работа является весьма деликатной, 

поскольку она не должна оскорблять чувства учащихся.
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Востребованность общеобразовательной школой духовных 
ценностей свидетельствует о том,  что 

назрела насущная необходимость в разработке такого учебного 
курса, который рассматривал бы культурное наследие через 
призму сознания современного молодого человека.
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Проблему духовно-нравственного 
воспитания невозможно решить вне 
религиозной традиции, 

являющейся основой культуры и 
народных ценностей и воззрений. 
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Сегодня по-новому оценивается роль религии  
в истории России 

и признается ее большое влияние на духовно-
нравственное развитие человека. 

7



Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур             

и светской этики»

(ОРКСЭ)
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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) 

Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 
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В течение 2010 – 2011 гг. 

преподавание учебного курса ОРКСЭ осуществлялось 

в 19 субъектах Российской Федерации  

в экспериментальном режиме.

Начиная с 2012 года  преподавание комплексного учебного курса 
осуществляется на постоянной основе во всех субъектах 
Российской Федерации 



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; 

• развитие представлений младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества;

• 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. 



Требования к результатам
освоения содержания

Освоение учебного содержания должно обеспечить:

• понимание того, что такое духовность, 
нравственность, мораль, морально ответственное 
поведение для жизни человека, семьи, общества;

• знание, понимание и принятие личностью 
ценностей: Отечество, семья, религия – как основы 
традиционной культуры многонационального  
народа России;

• укрепление средствами образования духовной 
преемственности поколений.



Культурологический подход

В качестве методологического принципа разработки 
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. 



Основные особенности:

• Комплексный курс является светским и не 
предусматривает обучение религии.

• Основная линия курса – культурологическая.

• Содержание подчинено воспитанию личности 
гражданина России посредством приобщения его к 
нравственным и мировоззренческим ценностям.

• Преподавание проводят учителя школы, прошедшие 
курсы переподготовки и имеющие сертификат, 
дающий им право на преподавание.

• Курс изучается в 4 классе – 1 час в неделю.



Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» включает 

6 составляющих (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
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Учебники
Издательство "Просвещение" 


