
Введение курса ОРКСЭ  

C 1 сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с 

Поручением Президента РФ 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». С согласия ученика и по выбору его 

родителей (законных представителей) изучается один из указанных модулей в объеме 34 часов 

учебного времени. 

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 также своей сопричастности к ним. Курс нацелен на формирование у 

школьников представления о религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание 

толерантности, развитие способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

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.  

Все модули нового курса носят светский, культурологический характер и преподавание его 

возложено (в соответствии с нормативными документами) на учителей общеобразовательных школ, 

обучившихся по специальным образовательным программам повышения квалификации. 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 

взаимопроникновении религиозной и светской культуры, предоставит возможность обсуждать 

нравственные вопросы и вопросы светской этики, с опорой на те культурные особенности и традиции, 

которые для них представляют наибольший интерес. 

В основные задачи курса входит формирование у школьников представления о религии как о 

важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие способности 

самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по истории России и 

мира, литературе, музыке, живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий известных 

людей. 

Более подробную информацию об учебном курсе можно получить на сайте "Основы 

религиозных культур и светской этики" 

  

Федеральные сайты поддержки курса: 

http://www.orkce.org/ - ФИРО  

 http://orkce.apkpro.ru/ - АПК и ППРО  

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx - Издательство "Просвещение"  

Курс культурологический, курс чистоты, курс добра, курс толерантности 

выдвигает следующие требования: 

  Представление у школьников идеала ценностей, составляющих основу многонациональной 

России. 

 Понимание духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения для 

жизни человека, семьи, общества. 

 Знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их 

значения для жизни человека, семьи, общества. 

 Формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в России. 

 Формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям. 

 Формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции, как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России 

http://school-149nn.ucoz.ru/Prichiny_vvedenija_kursa_ORKSEH.pps
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.orkce.org/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx


 Формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий и светской этики в России. 

 Формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям. 

 Формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции, как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

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. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов 

образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела 

курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Выбор 4-го класса для преподавания курса ОРКСЭ обусловлен несколькими 

причинами: 

 социально-психологические особенности обучающихся данного возраста (бесконфликтность, 

мягкость, доброта, сопереживание) созвучны содержанию курса ОРКСЭ; 

 к 4-му классу, как правило, установлены доверительные взаимоотношения между учителем 

начальной школы, обучающимися и их родителями, что способствует эффективности усвоения 

курса ОРКСЭ; 

 в 4-м классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка, вызванная 

увеличением количества изучаемых предметов на второй ступени обучения, сменой педагогов 

и другими факторами. 

Преподавание курса ОРКСЭ осуществляет учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории Уварова Екатерина 

Геннадьевна. Курсовая подготовка осуществлена в период с 25 марта 2014 



года по 04 апреля 2014 года в автономной образовательной некоммерческой  

организации  высшего профессионального образования  

«Институт менеджмента, маркетинга и финансов»  по дополнительной 

профессинальной программе «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 72 часов. 

 

В 2016-2017 учебном году родителями (законными представителями) 

учащихся 4-х классов нашей школы  для изучения выбраны модули: 

 «Основы православной культуры» 

 «Основы светской этики» 


