
C 1 сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации вводится комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее: 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 учителя общеобразовательных организаций, прошедшие 

специальную подготовку.  

В основные задачи курса входит формирование у школьников представления о религии 

как важнейшей составляющей  мировой культуры, воспитание толерантности, развитие 

способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. Данная задача решается 

путѐм включения в каждый модуль материалов по истории России и мира, литературе, музыке, 

живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий известных людей. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования в объеме 34 часов (1 час в неделю)  в 4 классе.  

 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса  

по выбору  родителей (законных представителей) на основании заявления изучается один из 

модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 

Дидактическое обеспечение учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» определяется федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

 
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ (письмо от 

22.08.2012г № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»)  уроки по учебному предмету 

ОРКСЭ носят безотметочный характер.  

На основании протоколов  родительских  собраний от 09.02.2017г  и письменных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 3-их  классов в МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска»  на 2017-2018 учебный год  были выбраны следующие модули учебного 

предмета ОРКСЭ:  

Класс Модуль 

3а Основы мировых религиозных культур 

3б Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики 

3в Основы светской этики 

3г Основы светской этики 

          «Основы светской этики» - 59 обучающихся;   

 «Основы мировых религиозных культур»  - 33  обучающихся. 

Учебно-методический комплекс реализации курса ОРКСЭ на 2017-2018 учебный год 

1. Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов Росси. Основы 

светской этики. Издательство «Русское слово» 

2. А.Л.Беглов, Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. Издательство «Просвещение» 


