
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

В 2016/2017 учебном году продолжается реализация учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ).  

Преподавание учебного предмета ОРКСЭ в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования осуществляется в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровней: 

 

1. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

2. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области  от 

24.07.2013 №03-02/5639 «Об особенностях преподавания учебных предметов 

в общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 

учебном году» 

5. Письмо Управления по делам образования города Челябинска от 

04.02.2015 №16-02/368 «О подготовке общеобразовательных учреждений 

города Челябинска к реализации учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2015/2016 учебном году 

 

Информация о реализации курса  ОРКСЭ в 2015/2016 учебном году 

Кол-во 

4-х 

классов 

Всего 

учащихся в 

них 

Из них количество учащихся, выбравших модули: 
Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийской 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

4кл. 78 чел. - - 78 чел. - - - 

 

Цель  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  курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

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. 
 

Структура курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

Курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

        основы православной культуры; 

        основы исламской культуры; 

        основы буддийской культуры; 

        основы иудейской культуры; 

        основы мировых религиозных культур; 

        основы светской этики. 
 

В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ не 

предусматривается обучение религии (преподавание вероучения). 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 так же своей сопричастности к ним. 

Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, 

нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает 

специальных богословских вопросов. Преподавание светской этики 

основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных 

ценностях и нормах. 
  

Содержательная часть курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

        Курс ОРКСЭ будет носить светский характер - у всех модулей будет единая 

методологическая основа, преподавать его будут учителя, прошедшие 

специальную подготовку 



        Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 

многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры. 

        Выполнение задачи курса  ОРКСЭ решается путем включения в каждый 

модуль материалов по истории России и мира, литературе, музыки и 

живописи, фрагменты биографий известных людей. 
 

Организационное и методическое обеспечение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

        Курс будет преподаваться 1 час в неделю (34 часа в год). 

        Учебные пособия будут выдаваться бесплатно. 

        Обучение будет безотметочное. 

   

Учебно – методический комплекс курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»: 
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