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Нормативно-правовая основа курса 

1. Поручение Президента РФ (от 02.08.2009) и

Распоряжение Председателя Правительства РФ (от

11.09.2009).

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.87.

3. Федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования.

4. Концепция духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России.
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Направленность курса ОРКСЭ

Комплексный 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.

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.
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Цель и задачи учебного курса ОРКСЭ

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 учащихся 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 учащимися 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.
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ОРКСЭ

Социокультурные
истоки Литературное чтение Русский язык

Окружающий мир

Развитие 
речи

Психология

Технология

Музыка

Предмет ОРКСЭ - интегрирующий



Место курса в учебном плане

Курс изучается на переходной стадии от начального к основному

уровню общеобразовательной школы (4 класс).

И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным

связующим звеном между основными этапами гуманитарного

образования и воспитания школьников:

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной

школы;

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета

«История»
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Курс ОРКСЭ

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

o «Основы православной культуры».

o «Основы исламской культуры».

o «Основы мировых религиозных культур».

o «Основы светской этики».

o «Основы буддийской культуры».

o «Основы иудейской культуры».
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Информация по введению  учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

представлена на сайтах:

1. Министерства образования и науки Российской Федерации

http://mon.gov.ru/press/reliz/6463/

2. Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки

работников образования http://www.orkce.ru/ob-orkce

3. Издательств: 

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

Русское слово http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/category/113/

3. Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры http://www.doinhmao.ru/religion/

4. АУ ДПО «Институт развития образования ХМАО-Югры» http://iro86.ru/

5. Департамента образования Администрации города http://www.surwiki.ru8

http://mon.gov.ru/press/reliz/6463/
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.russkoe-slovo.ru/2009-06-14-19-02-00/category/113/
http://www.doinhmao.ru/religion/
http://iro86.ru/
http://www.surwiki.ru/
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Модуль 

«Основы православной культуры»

Задачи:

- познакомить с базовыми понятиями нравственности: добро и зло, правда и ложь;

- формировать представления о духовно-нравственных ценностях семьи, общества,

государства;

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали;

- формирование у школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при

изучении гуманитарных предметов;

- развитие способностей подростков к общению в полиэтнической и

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя

общественного мира и согласия;

- воспитание патриотизма и высокой гражданственности.
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Содержание модуля 

«Основы православной культуры»

• Россия – наша Родина.

• Культура и религия.

• Человек и Бог в православии.

• Совесть и раскаяние.

• Библия и Евангелие.

• Милосердие и сострадание.

• Христианская семья.

• Мой мир – Отечество.
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Модуль 

«Основы исламской  культуры»

Задачи:

- изучить историю возникновения, распространения ислама;

- изучить основы учения и духовных ценностей ислама;

- формировать у младшего подростка мотивацию 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.
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Содержание модуля

«Основы исламской  культуры»

• Основы исламской культуры.

• Введение в исламскую духовную
традицию. Культура и религия.

• Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама.

• Праздники исламских народов
России.

• Искусство ислама.

• Любовь и уважение к Отечеству.
Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа
России.
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Модуль 

«Основы мировых религиозных культур»

Задачи:

- способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России;

- создавать условия для формирования российской гражданской идентичности
младшего школьника посредством его приобщения к отечественной культурно-
религиозной традиции;

- содержательно раскрыть понятие «российской культурно-религиозной
традиции» в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных
возможностей младших подростков;

- создавать условия для воспитания высоконравственного, творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России;

- способствовать развитию способностей у младших школьников к общению в
полиэтничной и много конфессиональной среде на основе взаимного уважения и
диалога во имя общественного мира и согласия.
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Содержание модуля 

«Основы мировых религиозных культур»

• Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества.

• Основы религиозных культур.

• Священные книги религий мира.

• Человек в религиозных традициях
мира.

• Священные сооружения.

• Искусство в религиозной культуре.

• Календари религий мира.

• Семья, семейные ценности.

• Духовные традиции России. Роль
религий в становлении России.
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Модуль 

«Основы светской этики»

Задачи:

- познакомить учащихся с основами светской этики;

- развивать представления учащихся о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

- обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и
морали, полученные учащимися в начальной школе, и формировать у
них ценностно-смысловые мировоззренческие основы,
обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной
школы;

- способствовать развитию способностей младших школьников к
общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
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Содержание модуля 

«Основы светской этики»

• Этика общения.

• Этикет.

• Этика человеческих отношений.

• Этика отношений в коллективе.

• Простые нравственные истины.

• Душа обязана трудиться.

• Посеешь поступок – пожнёшь

характер.

• Судьба и Родина едины.
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Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ
Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную

традицию. Культура и религия. Тора —

главная книга иудаизма. Классические

тексты иудаизма. Патриархи еврейского

народа. Пророки и праведники в иудейской

культуре. Храм в жизни иудеев.

Назначение синагоги и её устройство.

Суббота (Шабат) в иудейской традиции.

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в

повседневной жизни евреев.

Ответственное принятие заповедей.

Еврейский дом. Знакомство с еврейским

календарём: его устройство и особенности.

Еврейские праздники: их история и

традиции. Ценности семейной жизни в

иудейской традиции.



Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную

традицию. Культура и религия. Будда

и его учение. Буддийские святые.

Будда. Семья в буддийской культуре и

её ценности. Буддизм в России.

Человек в буддийской картине мира.

Буддийские символы. Буддийские

ритуалы. Буддийские святыни.

Буддийские священные сооружения.

Буддийский храм. Буддийский

календарь. Праздники в буддийской

культуре. Искусство в буддийской

культуре.



Выбор за вами, 

уважаемые родители!
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