
«Выбор модулей в рамках 
комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и 
светской этики» 



Целевая установка курса 

ОРКСЭ – воспитание, 

духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

 



 Обеспечение духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России является 

ключевой задачей 

современной 

государственной 

образовательной политики 

Российской Федерации.  



 Задачи духовно-нравственного 

воспитания молодежи сегодня 

стоит осмыслить как одну из 

приоритетных в деле 

обеспечения национальной 

безопасности страны. 

 



Духовность и 

нравственность - понятия, 

существующие в 

неразрывном единстве.  

При их отсутствии 

начинается распад 

личности, культуры, 

общества.  

 



ФГОС   НОО 
 Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

совершенствованию.  

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 



 

 Введение  комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в  IV классе 

общеобразовательных школ следует 

рассматривать  как составную 

часть усилий, направленных на 

воссоздание  системы  духовно -

нравственных ценностей 

российского общества. 



с 2012/13 учебного года во всех 

образовательных учреждениях 

субъектах Российской Федерации 

введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозных  культур и 

светской этики». 

 

 Распоряжение Правительства РФ 

от 28.01.12 г. № 84-р 

 



Правовые основы преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

 
 • Конституция РФ (ст. 13, 14) 

 • Закон РФ «Об образовании» (ст. 87) 

 • Закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

 • Закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 5) 

 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

 



Федеральный закон  

«Об образовании в 

Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 года  

Вступил в силу 1 сентября 

2013 года 



Основные понятия, используемые в Законе об 

образовании  

 Ст.2. Образование – единый  

целенаправленный процесс 

воспитания и обучения ... 

 Ст.87. Особенности изучения основ 

духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. 

Особенности получения 

теологического и религиозного 

образования 

 

 



 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина  России 



Комплексный учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим, 

светским и не предполагает освоение 

религиозных учений. Он должен 

обеспечить вхождение детей в 

культурную традицию народа.  

 



освоение российской 
культуры, понимание 

религиозного,  
культурного, 

исторического 
многообразия и 

исторического духовного 
единства российской 

жизни 

 

Изучение ОРКСЭ 
направлено на: 

 



 

В результате освоения курса ОРКСЭ школьниками  

должны быть усвоены следующие смыслы:  

 
 

каждая культура имеет собственный 

контекст и свою логику;  

ни одна культура не может быть 

лучше другой; 

каждая культура обладает значимым 

для развития человечества  

ценностным содержанием 



Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 

модули:  

 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). 



А.С. Макаренко 

«Правильное воспитание – 

это наша счастливая 

старость, плохое 

воспитание – это наше 

будущее горе, это наши 

слёзы, это вина перед 

другими людьми, перед 

всей страной»  



 

Содержание модуля «Основы светской этики» 

Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. 

Добродетель и порок. Свобода и ответственность. 

Моральный долг.  

Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным.  

Род и семья – исток нравственных отношений. 

Нравственный поступок. Стыд, вина, извинения. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение 

к Отечеству. 



Оценивание результатов обучения 

 

Курс безотметочный  

 Система оценивания в каждом классе, 

учебной группе может определяться, 

исходя из конкретной ситуации 

(готовность учащихся к изучению 

материала, новизна его для них, 

численность групп и другое). 

  Предлагается качественная 

взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих проектов.  





Структура Книги для родителей 

 Глава 1.Ваш ребенок – младший подросток. С 
какими трудностями он столкнется при переходе 
из младшей в основную школу? 

 Глава 2.Зачем в школе вводится новый курс 
«Основы религиозных культур и светской 
этики»? 

 Глава 3.Как будет организовано преподавание 
курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»? 

 Глава 4.Что будут изучать Ваши дети? 

 Глава 5.Несколько практических советов о том, 
как Вы можете помочь своему ребенку в 
освоении курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»? 

 



Информация для родителей на сайте ИМЦ 

Приморского района 

 ИМЦ Приморского района 

 Учебно-методическая работа 

 Школьные предметы 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 



 


