
 

Комплексный курс  

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

. 



Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 

является одной из ключевых проблем 
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Нормативно-правовая основа 

•Конституция Российской 

Федерации, законы Российской 

Федерации «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон «О свободе 

совести и религиозных 

объединениях»; 

• Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 

г.        № Пр – 2009, Распоряжение 

Председателя Правительства 

Российской Федерации  от        11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 



Последние нормативные документы 

 
  Во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 № 84-р утверждены  приказы Минобрнауки 
России: 

           от 31.01.2012 № 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 № 1089»; 

          от 01.02.2012 № 174 «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 и науки Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312». 

   В соответствии с вышеуказанными приказами учебный 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  
с 1 сентября 2012/13 учебного года включен в обязательную часть 
образовательной программы 4 классов начальной школы в объеме 34 
часов.  
 
 



Назначение предмета 

     Помочь ребенку в решении его личностных, 

возрастных, образовательных проблем, создать 

условия для его духовно-нравственного развития. 

     Воспитание ребенка в соответствии с 

потребностями, традициями и приоритетами его 

семьи.  
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Структура курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»: 

модуль 
• Основы православной культуры 

модуль 
• Основы исламской культуры 

модуль 
• Основы буддийской культуры 

модуль 
• Основы иудейской культуры 

модуль 
•Основы мировых религиозных культур 

 

модуль  
• Основы светской этики 

Учебный курс ОРКСЭ -  единая комплексная учебно-

воспитательная система 



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. 

. 



• Родители (законные представители) 

школьников могут выбрать ОДИН из 

модулей для обучения своего ребенка. 

• Курс ОРКСЭ носит светский характер: у 

всех модулей будет единая методическая 

и методологическая основа, преподавать 

его будут учителя общеобразовательных 

школ, прошедшие специальную 

подготовку.  

 

. 



               Содержание модулей курса: 
- ориентировано на общее знакомство с соответствующими 

религиями,  их культурой;  

- не включает специальных богословских вопросов; 

 - не содержит критических оценок других религий и 

мировоззрений 

                      Три  

базовые  национальные 

ценности 

Отечество 

Семья  

Религия  



 

Уважаемые родители, 

выбор за вами! 



 

 

 

Спасибо за внимание! 
Приглашаем пройти по классам. 

 

 


