
  



1. Общие положения 

Положение об изучении курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработано на основании: 

- поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), от 28.01. 2012 г. №84-р. 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312" 

- плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 
светской этики". 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:  

1.     Основы православной культуры;  

2.     Основы исламской культуры;  

3.     Основы буддийской культуры;  

4.     Основы иудейской культуры;  

5.     Основы мировых религиозных культур;  

6.     Основы светской этики.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 

соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не 

содержит критических оценок других религий и мировоззрений.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 



2. Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

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 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 в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

3. Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в  программе обучения 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, в 

соответствии с учебным планом МБОУ СШ №5 изучается с 4 класса 

начальной школы и 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 начальной 

школы, с другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит 

в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

4. Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

5 класс, первая четверть (17 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 



класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку 

и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.   

 

5. Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

1. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры.  

2. Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы исламской культуры.  

3. Чимитдоржиев В. Л. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы буддийской культуры.. 

4. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы иудейской культуры; 

5. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. И др. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 4-5 кл.,  

6.Организация преподавания курса и взаимодействие с родителями. 

МБОУ СШ №5 на основе определения образовательных, культурных  и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

         Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги с необходимой 

квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку.  

При выборе модуля, а также во время летних каникул родителям 

рекомендуется сделать следующее: 

1.     Ознакомиться с содержанием всех модулей курса, для этого по 

возможности посетить школьную библиотеку и посмотреть содержание 

учебников по каждому модулю. Сделать выбор учебника.  

2.     Выслушать на родительском собрании учителей, которые будут вести 

модули.  

3.     По возможности поговорить с учителем. Поскольку образовательный 

процесс в рамках нового курса ориентирован на решение воспитательных 



задач, важно оценить не только профессиональные, но личностные качества 

педагога.  

 

 


