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Общие положения 
В августе 2009 г. по итогам встречи с лидерами религиозных организаций Президент 

Российской Федерации дал поручение о введении в 2010 году в ряде регионов апробации 
учебного курса, знакомящего школьников с культурой религий и основами светской этики. 

Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, был разработан для 
школ комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
курс ОРКСЭ), включающий 6 модулей:  основы православной культуры,  основы исламской 
культуры,  основы буддийской культуры,  основы иудейской культуры,  основы мировых 
религиозных культур,  основы светской этики. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер - у всех модулей  единая методическая и 
методологическая основа, преподают его учителя общеобразовательных школ, 
прошедшие специальную подготовку.  

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 
многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, 
предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской 
этики,  с опорой на те культурные особенности и традиции, которые для них 
представляют наибольший интерес.  

В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о 
религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, 
развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения.  

Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по 
истории России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному 
искусству, фрагменты биографий известных людей.  

 
В рамках курса ОРКСЭ изданы специальные книги для учителей, а также брошюры для 

родителей информационного характера, знакомящие взрослых с тематикой курса, его 
методологией, целями и задачами.  

Таким образом, курс ОРКСЭ  содействует интеграции всех участников 
образовательного процесса (школьников, их родителей, учителей) в национальную и мировую 
культуру; способствует формированию широкого кругозора и осознанного нравственного 
мировоззрения граждан, что определяется в качестве основных задач содержания образования в 
законодательстве России. 

 

 



Введение учебного предмета   в 2012-2013 учебном году 
 Курс для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее-ОРКСЭ) впервые включен в обязательную часть образовательной 
программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часов и введён с 1 сентября 2012 года в 
соответствии с приказами Минобрнауки России:  
- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министра 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г.№1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 

   Цель и задачи курса 

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. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

•   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. 

Место курса в программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 
изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 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. 

Особенности курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Внедрение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный процесс 
общеобразовательных школ вызывает немалый интерес в обществе. Родители, учителя, 
общественность осознают необходимость принятия на государственном уровне мер, 
обеспечивающих возвращение воспитания в школу, укрепление сотрудничества 
государства, школы, семьи, общественных и традиционных религиозных организаций в 
целях духовно-нравственного развития и воспитания школьников, морального 
оздоровления общества. 

           Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги. 
           Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер. 
           Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей цели – 
воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным и 
мировоззренческим ценностям; 
           Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных 
ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. На этих базовых ценностях 
будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса. 
 
МОУ СОШ № 2 на основе определения образовательных, культурных и религиозных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), мониторинга 
родителей, а также собственных возможностей организации образовательного процесса 
выбраны следующие модули учебного курса ОРКСЭ, предлагаемые для изучения: 

• «Основы православной культуры» 
• «Основы мировых религиозных культур» 

В  2013-2014   учебном году преподавание ОРКСЭ  в МОУ СОШ № 2 

 осуществляют учителя, прошедшие специальную подготовку: 

4 Б класс    «Основы православной культуры»- Ермоленко Ольга Ивановна 

4 В класс  «Основы православной культуры»-Данилова Татьяна Александровна 

4 А класс «Основы мировых религиозных культур»-Завёрткина Елена Владимировна 

4 Г    «Основы мировых религиозных культур»-Овчинникова Юлия Александровна 

4 Д класс    «Основы мировых религиозных культур»-Мирзоян Лариса Юрьевна 

 


