
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются 

распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

и Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р.  

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России. 

Задачи: 

 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. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Курс проводится модульно. 

Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания. Учащиеся их родители (законные представители) обязательно должны 

выбрать для изучения один из 6-ти модулей. 

Модули курса ОРКиСЭ:  

 «Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры», 

 «Основы буддийской культуры», 

 «Основы иудейской культуры», 

 «Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы светской этики». 

 Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей 

учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

  Особенности курса ОРКиСЭ: 

 преподавать данный курс будут светские педагоги; 

 курс носит культурологический характер; 

 курс имеет безотметочную систему оценивания; 

 содержание модулей курса группируется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

Отечество, семья, культурная традиция. 

Место курса ОРКиСЭ.  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он 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 

основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». 

    

Официальный сайт ОРКиСЭ 

http://www.orkce.org/ 
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