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Новая предметная область

«Основы религиозных культур и светской 
этики»

ОРКСЭ



Особенности

ФГОС НОО 2009г. утвердил предметную область.

Обязательная часть учебного плана.

Реализуется в виде 6 модулей.

Родители (законные представители) будущих 4-
классников выбирают модуль ОРКСЭ в
соответствии с нормативными документами.



• Поручение Президента РФ от 02 
августа 2009 года  «О введении 
преподавания новых учебных 
предметов по основам 
религиозным культурам и светской 
этики

• Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования от 
09.03.2004 № 1312

• Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31марта 2015 № 08-461 «О направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» (далее Регламент)

• Книга для родителей, Москва, изд. «Школьная книга», 2013г.

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении ФГОС НОО»



Основная цель курса ОРКСЭ

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающихся
мотивации 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

Знакомство с основами православной, буддийской,
мусульманской и иудейской культур, основами
религиозных культур народов России и этики



Особенности курса ОРКСЭ

1. Обязательный предмет учебного плана

2. 1(один) час в неделю

3. Безотметочное обучение

4. Предваряет курс ОДНКНР

5. ФГОС НОО от 31.05.2021 ОМРК → ОРКНР

6. Выбор 1 модуля осуществляется родителями (ЗП) в марте
текущего года, фиксируется личным заявлением (см.приложение
Регламента)

7. Большее количество модулей можно изучать только через
дополнительные внеурочные занятия

8. Можно поменять изучаемый модуль по личному письменному
заявлению 30 мая, 30 сентября, 30 декабря (см. приложение
Регламента)

9. Структурное построение одинаково – 4 тематических раздела

* смена нерациональна



Тематические разделы модулей

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества. Россия — наша Родина.

2. Основы традиционных религий и светской этики.

3.Традиционные религии и этика в России.

4. Духовные традиции многонационального народа России.

Такая конструкция даёт возможность родителям выбрать, а
школьникам изучать один модуль и одновременно
скрепляет разные модули общими разделами, обеспечивая
педагогическое единство курса «Основы религиозных
культур и светской этики».



1-ый  раздел «Духовные ценности 
и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 
Россия — наша Родина»

Задаёт тон всем остальным. Учащиеся узнают о

- единстве многонационального российского народа,

- о многообразии его культурных, духовных, религиозных
традиций,

- что такое мир культуры, традиция, ценности, какое
значение они имеют в жизни человека, семьи, общества.

Должны ощутить, что при явном различии наших взглядов
на мир, при том, что все люди разные, мы — народ России
— едины, у нас общий язык, культура, история, территория,
государство, и главное — единые нравственные основы,
делающие нас людьми по отношению друг к другу.



2-ой  раздел «Основы 
традиционных религий 

и светской этики»

Его тема — «Культура и религия», «Культура и мораль»

Каждая духовная или мировоззренческая традиция
раскрывается в содержании курса как традиция, лежащая
в основе отечественной культуры.

Школьники познакомятся с жизнью и деятельностью
основателей религий.

Перед ними будут раскрыты основные нравственные
понятия, составляющие основу того или иного
мировоззрения: человек и мир, добро и зло, любовь,
милосердие и др.

Будет показан образ жизни людей, их нравственные,
семейные и общественные обязанности.

Учащиеся познакомятся с системой гуманистических
ценностей, с историей возникновения морали, её значением
для жизни человека.



3- ий раздел «Традиционные 
религии и этика в России»

Если задачей предыдущего раздела было знакомство с
общими основами религий и этики, то в этом разделе
содержание образования по каждому модулю
выстраивается с учётом культурно-исторических
особенностей нашей страны и конкретного региона, где
проживает семья обучающегося. Школьники начнут
изучать темы: «Как христианство пришло на Русь»,
«История ислама в России», «Иудаизм в России», «История
религий в России», «Буддизм в России», «Нравственный
поступок» и др.

Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к
родной земле определяет направленность большинства тем
третьего раздела как в историческом, так и в современном
контексте.



4-ый  раздел «Духовные традиции 
многонационального народа России»

Происходит подготовка и презентация
индивидуальных и коллективных творческих проектов
учащихся.

Возможность обобщить ранее изученный материал,
освоить его ещё раз, уже в активной,деятельностной,
творческой форме.

Обучающиеся получают, таким образом, возможность
ознакомиться с основным содержанием всех модулей,
узнать о других духовных традициях, сравнить,
проанализировать содержание сходных тем по всем
модулям.

Составить целостное представление о многообразии и
единстве духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации.



Основы православной культуры

Цель предмета — познакомить школьников

с историей, культурой и основными ценностями
православного христианства.

Темы: Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие
в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники.
Христианская семья и её ценности. *



Основы исламской культуры

Целью преподавания курса должно стать
стремление к тому, чтобы дети лучше знали друг друга,
уважали, любили и, понимая различия, осознавали, что все
мы — люди одной Земли.

Программа дает максимально возможную в установленных
методических и содержательных границах познавательную
информацию об исламе: о том, что такое ислам как религия,
в чем суть его вероучения, в чем суть его ритуальной
практики, какие праздники отмечают мусульмане, какие
нравственные правила должны соблюдать мусульмане в
повседневной жизни.

Курс имеет одновременно четко выраженную
дидактическую и культурологическую направленность.
Много внимания уделяется патриотическому воспитанию
детей, укреплению любви к своей родине, привитию
толерантности и чувства уважения к людям разных
взглядов, к людям верующим и неверующим.



Основы буддийской культуры

Цель: отношение человека к окружающей
природе; семье, ее ценностям, а также изучается история
возникновения буддизма в России, буддийские святыни,
праздники в буддийской культуре, ритуалы.

Темы: Введение в буддийскую духовную традицию.
Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые.
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 календарь.
Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.



Основы иудейской культуры

Цель: познакомить с основами иудейской духовной
традицией и раскрыть ее значение в формировании
личности и поведения верующего человека.

В учебник включены темы:

-Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей и
традицией. -Еврейский календарь. -Еврейские праздники:
их история и традиции. -Ценности семейной жизни в
иудейской традиции. -Любовь и уважение к Отечеству.

Передавая духовное содержание религии, объясняя
причины нравственного выбора верующего человека,
авторы учебника знакомят учащихся с такими понятиями
как милосердие, благотворительность, сочувствие.



Основы религиозных культур 
народов России

Цель: дать общее представление о четырех
религиях, распространенных в России; понять историю
возникновения религий; познакомиться со священными
книгами религий мира; узнать о нравственных заповедях в
религиях.

Темы: Культура и религия. Древнейшие верования. Религии
России и их основатели. Священные книги религий.
Хранители предания в религиях. Человек в религиозных
традициях. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях. Религиозные ритуалы. Обычаи и
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий. Праздники в религиях. Семья, семейные
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.



Основы светской этики

Цель: научить детей самостоятельно делать
правильный выбор в определенной жизненной ситуации, а
также нести ответственность за свои поступки.

Темы: Культура и мораль. Этика и её значение в жизни
человека. Праздники как одна из форм исторической
памяти. Образцы нравственности в культурах разных
народов. Государство и мораль гражданина. Образцы
нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Семья,
любовь, дружба, товарищество. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные
ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали.
Этикет. Образование как нравственная норма. Методы
нравственного самосовершенствования. Любовь и
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.



Учебно-методические 
комплексы ОРКСЭ   

(ФПУ)

УМК :

1. Рабочая программа

2. Учебник

3. Методические рекомендации

4. Рабочие тетради

5. Книга для учителя

6. Книга для родителей

7. Электронные приложения

* Прерогатива школы



Порядок выбора модулей 
по Регламенту

1.Предварительный этап – информирование родителей (законных
представителей) о предстоящем выборе, правах и обязанностях

2.Ознакомительный этап (декабрь-март) – знакомство с
содержанием модулей в СМИ, интернете, на уроках,
родительских, собраниях, сайте школы, книга для родителей…

3.Окончательный выбор – март- написание заявления о выборе
модуля ОРКСЭ

Вы должны сделать

- Свободный

- Добровольный

- Информированный ВЫБОР

Это Ваше реальное ПРАВО.



Какой модуль выбрать…

Выбор ВЫ должны сделать сами.

Мы предоставляем разнообразную полную
объективную информацию.

Прежде всего помнить о ребенке и его развитии.

Учесть не только свои интересы.



Мониторинг СПб АППО

9,7% опрошенных родителей - свой выбор сделали
благодаря рекомендациям классного руководителя;

7,1% родителей - выбор модуля был определён
голосованием;

3,7% родителей - повлияло решение директора школы;

5,1% родителей считают, что не стоит предоставлять права
выбора модуля ОРКСЭ, а «преподавать один модуль на
школу»;

74,0% личное волеизъявление.



Мониторинг СПб АППО



Практические советы

• Настройтесь на воспитание, отнеситесь к новому школьному 
курсу как к дополнительному средству нравственного развития 
вашего ребенка. 

• Разговаривайте с детьми о том, что они изучили на уроках. 

• Воспитывайте у ребенка благожелательное отношение к людям 
другого мировоззрения. 

• Не упускайте время, благоприятное для нравственного 
воспитания детей. 

• Не забывайте, что никакой учебный курс сам не воспитывает. 

• Главное – ребенок в процессе изучения может приобрести 
понимание того, насколько важна нравственность для 
полноценной человеческой жизни. 

• Создавайте в общении и взаимодействии с ребенком 
воспитывающие ситуации, превращайте возникающие 
проблемы в нравственные уроки.

• У вас еще много времени до марта, чтобы осознать выбор и 
принять решение, а школа будет помогать и сопровождать вас в 
этом выборе.



Контакты

Нечаева Н.Н., методист ОРКСЭ и ОДНКНР

1. Блог методиста ОРКСЭ и ОДНКНР 
https://nechaevaorkse.blogspot.com/

2. Страница сайта ИМЦ http://imc.edu.ru/blog/orkse

3. Телефон 8 (812) 730-01-11

https://nechaevaorkse.blogspot.com/
http://imc.edu.ru/blog/orkse

