
Комплексный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

C 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации был введен курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

 

С 2012/13 учебного года курс ОРКСЭ является обязательным во всех 

общеобразовательных организациях  РФ и предложен к изучению в 4 классе  в объѐме 34 часов 

(1 час в неделю)  

 

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: 
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; 

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 школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

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

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

культур», «Основы светской этики». Все модули курса согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания. 

Каждый из модулей разделяется на 4 блока. 

1.      Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час); 

2.      Основы традиционных религий и светской этики (16 часов). 

3.      Традиционные религии и этика в России (13 часов); 

4.      Духовные традиции многонационального народа России (4 часа). 

 

Особенности комплексного учебного курса ОРКСЭ 

Во-первых, предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер, это 

культура многонационального народа России. 

Во-вторых, содержание всех модулей комплексного учебного курса  подчинено общей 

цели – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к одной из 

национальных духовных традиций. 

В-третьих, содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных 

ценностей:  Отечество, семья и отечественная культурная традиция (православная, исламская, 

буддийская, иудейская, светская). 

В-четвертых, курс организован таким образом, что обучающие получат общие 

представления и о содержании других модулей 

 

В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не предусматривается 

обучение религии (преподавание вероучения). 



 

Дидактическое обеспечение комплексного учебного курса «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.  

 

В рамках  учебного курса «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». 

На основании протоколов  родительских  собраний от 20.02.2019г  и письменных 

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

86 г.Челябинска»  на 2019-2020 учебный год  были выбраны следующие модули комплексного 

учебного курса ОРКСЭ:  

Класс Модуль 

3а Основы мировых религиозных культур 

3б Основы светской этики 

3в Основы светской этики и основы мировых религиозных культур 

3г Основы светской этики 

  «Основы светской этики» - 82  обучающихся;   

 «Основы мировых религиозных культур»  - 28  обучающихся. 

Учебно-методический комплекс реализации курса ОРКСЭ на 2019-2020 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» 

 


