
 
Информация о преподавании в 4-х классах 
образовательных организаций комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» 
 
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

Родительское собрание в 3-х классах состоится 25 апреля 2019 года, на котором вам 

будет предложено выбрать для изучения в 4 классе один из модулей ОРКСЭ. 

  

Основы религиозных культур и светской этики, сокращѐнно ОРКСЭ — учебный предмет, 

включѐнный Минобрнауки России в школьную программу. 

 Курс разработан в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации (ст. 14, 19, 28) 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст.87) 

 Федеральными законами «О свободе совести и о религиозных объединениях», «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ МОиН РФ от 6 октября 2009 г. №373) 

Предмет включает шесть модулей, из которых ученики по своему выбору или выбору их 

родителей (законных представителей) выбирают для изучения один. 

Список модулей: 

 «Основы православной культуры» 

 «Основы исламской культуры» 

 «Основы буддийской культуры» 

 «Основы иудейской культуры» 

 «Основы мировых религиозных культур» 

 «Основы светской этики» 

Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах законодательства 

Российской Федерации: Конституции Российской Федерации, Законах Российской Федерации 

«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; «О свободе 

совести и религиозных объединениях». В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 

14 Конституции Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным правом родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

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 и своей сопричастности к ним. 



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. 

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. 

Основные особенности: 

 Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги, прошедшие специализированные 

курсы 

 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 трѐх базовых национальных ценностей: 1) 

Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. На этих базовых ценностях будет 

осуществляться воспитание детей в рамках нового курса; 

 Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для систематического 

изучения определѐнный модуль, получат общие представления и о содержании других 

модулей; 

 Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся будут представлять свои 

индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения того или иного 

модуля; 

 

 

 


