Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется в 4-х классах общеобразовательных организаций во всех субъектах
Российской Федерации в соответствии с распоряжениями Председателя Правительства
Российской Федерации от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632) и Правительства Российской
Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р.
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотивации 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;
- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории,
современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России;
- 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;
- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности
между ступенями начального и основного общего образования.
В рамках данного учебного предмета модули:
- 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 и не содержит критических оценок других религий и
мировоззрений.
Преподавание знаний о религиозных культурах и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования достойного гражданина Российской Федерации,
соблюдающего Конституцию и законы страны, уважающего права и свободы других
граждан, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя сплочения
общества. В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны
сформироваться мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных
традиций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Курс является обязательным, но модуль курса, выбирают родители (законные
представители) ребёнка. Этот выбор основывается на следующих нормах
законодательства Российской Федерации:
1.

Конституция Российской Федерации, (статьи 13, 14)

2.

Закон Российской Федерации «Об образовании»,

3.

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

4.

«О свободе совести и религиозных объединениях».

5.

Закон «О свободе совести и религиозных объединениях»

Нормативные документы Министерства
Федерации (федеральный уровень)

образования

и

науки

Российской

1. Приказ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2009 Г. N 373"
2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. N МД- 883/03 "О
направлении методических материалов ОРКСЭ"
3. Приказ МОиН РФ № 69 от 31.01.2012 о введении ОРКСЭ в начальной школе
5. Распоряжение Правительства РФ 6. Письмо Министерства образования и науки РФ от
21 мая 2010 года
7. Регламент выбора в образовательной организации родителями (законными
представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (рекомендован письмом Минобрнауки
России от 31.03.2015 г. № 08- 461)

