
ОРКСЭ - какой предмет?



В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р 

с 1 сентября 2012-2013 учебного года 
комплексный учебный курс

«Основы религиозной культуры и светской этики» 
(ОРКСЭ), 

направленный 
на духовную консолидацию российского общества,
укрепление его традиционных нравственных основ

средствами образования,
введен в обязательную часть
образовательной программы 

4 класса в объеме 34 часов (1 час в неделю). 
Время, 

отведенное на основные школьные предметы,
 не затрагивается.



Учебный курс является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса – 
«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 
(душевность)» и «нравственность» – являются объединяющим 
началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную).

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов:

•общая историческая судьба народов России;
•единое пространство современной общественной жизни,                           

включающее
                   развитую систему межличностных отношений, 
                   налаженный веками диалог культур, 
                   общность социально-политического пространства.



МодульныйОРКСЭ

Список модулей:

«Основы православной культуры»
«Основы исламской культуры»
«Основы буддийской культуры»
«Основы иудейской культуры»

«Основы мировых религиозных 
культур»

«Основы светской этики»



Свободный выбор одного из 
модулей

Выбирают родители и дети!



Учителя общеобразовательных 
школ, на которых возложено 

преподавание ОРКСЭ, должны 
быть обучены по специальным 
образовательным программам 

повышения квалификации



Интегрирующий предмет

ОРКСЭ

История

Обществознание

Литературоведение

Антропология

Культурология

Лингвистика

География

Культурология

Этика

Эстетика

Богословие

Религоведение

Философия

Психология

Теология

Физиология

Физика

Археология



V ВнеучебныйV Внеучебный

С 
системой 

 
воспита-
тельной 
работы 

С 
системой 

 
воспита-
тельной 
работы 

IV ВнеурочныйIV Внеурочный

С 
меропри
ятиями 

внеуроч-
ной 

деятель-
ности

С 
меропри
ятиями 

внеуроч-
ной 

деятель-
ности

   III Образовательный    III Образовательный 

Со 
школь-
ными 

предме-
тами

Со 
школь-
ными 

предме-
тами

     II      II 

II

Интеграционный предмет

 С 
другими 
модуля-

ми

С 
другими 
уроками 

в 
модуле  

У

Р

О

В

Н

И

ОРКСЭ

Экскурсии, 
просмотр 
фильмов
добрые дела изготовление 

поделок, 
участие в 
концертах, 
выставках, 
фестивалях 

Театрализация, 
участие в праздниках, 

Аналогии, 
Сопоставле-
ние

Повторение,
углубление,
опережение

Модульный

Внутренний

И  Н  Т  Е  Г  Р  А  Ц  И  И



 Несёт в себе проблемы нравственного 
выбора, содержит рассуждения о смысле 
жизни, ценностях, настоящем и будущем, 

истинном и ложном, добре и зле. 
  
 Дискуссия, диспут, диалог – одни из главных 

видов работы на уроке.

ФилософскийОРКСЭ



Советы родителям
Как помочь своему ребенку в изучении курса 

ОРКСЭ

    Настройтесь на воспитание; 

    отнеситесь к новому курсу

    как к дополнительному средству нравственного 
развития вашего ребенка; 

Вы и есть главный для ребенка воспитатель.



Советы родителям
Как помочь своему ребенку в изучении курса 

ОРКСЭ

    Разговаривайте с детьми о том, 

   что они изучали на уроках. 

   Хорошее средство воспитания ребенка – диалог 
между родителями и детьми о духовности и 

нравственности.



Советы родителям
Как помочь своему ребенку в изучении курса 

ОРКСЭ

 Воспитывайте у ребенка

 благожелательное отношение

 к людям другого мировоззрения.

Не упускайте время, 

благоприятное 
для нравственного воспитания детей.



Советы родителям
Как помочь своему ребенку в изучении курса ОРКСЭ

    Не забывайте,

    что никакой курс сам по себе

    не воспитает вашего ребенка. 

   Главное,

  что он может приобрести, изучая курс ОРКСЭ, -  
понимание того, насколько важна нравственность для 

полноценной жизни. 

   Всячески поддерживайте это в ребенке.



Для осуществления выбора необходимо личное 
присутствие (возможно одного из родителей) на 
родительском собрании и заполнение заявления, в 
котором Вы письменно зафиксируете свой выбор.

Спасибо за внимание!

Родители (законные представители) школьников могут 
выбрать ОДИН из модулей для обучения своего ребенка.

Отказ от изучения любого из предлагаемых шести модулей 
курса ОРКСЭ не допускается и рассматривается как 
препятствование получению Вашим ребенком общего 
образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



ПАМЯТКА
для родителей о комплексном учебном курсе

 «Основы религиозных культур и светской этики»

В  2011-12 учебном году  был  введён новый предмет (сокращённо – 
ОРКСЭ),  включающий 6 модулей:  основы православной 
культуры,  основы исламской культуры,  основы буддийской 
культуры,  основы иудейской культуры,  основы мировых 
религиозных культур,  основы светской этики. 
 2009-2011 гг. он прошёл эксперимент в 21 регионе России.

Новый предмет введён  Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р «Об утверждении 
плана мероприятий по апробации в 2009–2011 гг. комплексного 
учебного курса для общеобразовательных учреждений 
«Основы религиозных культур и светской этики» после 
многочисленных обсуждений и совещаний с Министерством 
образования России и религиозными организациями.

I. Общие положения

Родители (законные представители) школьников 
должны выбрать один из модулей для обучения 
своего ребенка.

II. Содержательная часть
Курс «Основы религиозных культур и светской этики»  носит 
светский характер - у всех модулей - единая методическая и 
методологическая основа, преподавать его будут учителя 
общеобразовательных школ, прошедшие специальную подготовку. 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 
многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, 
предоставит возможность обсуждать  вопросы нравственности и  этики,  с 
опорой на  культурные особенности и традиции народов России.

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.

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

III.Организационное и методическое обеспечение
В настоящее время курс «Основы религиозных культур и светской этики»    
преподаётся в 4 классах – 1 ч в неделю.
Время, отведенное на основные школьные предметы, не затрагивается.
Учебные пособия для школьников по курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» учитывая возрастные возможности школьников 10-11-
летнего возраста, учебные пособия по курсу будут нацелены на коммуникацию 
учеников, способствуя тем самым обмену мнениями, будут включать 
обширный иллюстративный материал, в том числе  мультимедийные 
интерактивные материалы. Школы имеют право выбирать учебники по 
модулям.
В рамках курса  «Основы религиозных культур и светской этики»   подготовлены 
специальные книги для учителей, а также брошюры для родителей, 
информационного характера, знакомящие взрослых с тематикой курса, его 
методологией, целями и задачами. 
Таким образом, курс «Основы религиозных культур и светской этики»   будет 
содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 
(школьников, их родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; 
способствовать формированию широкого кругозора и осознанного нравственного 
мировоззрения граждан.

Информационные ресурсы ОРКСЭ:
 http://www.orkce.ru/
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