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Положение о введении комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культури светской этики» в 4-х классах. 

 

1. Общие положения 

     Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс  школы 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  является 

Поручение Президента Российской Федерации от     2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632).   

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:  

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   ребенком с его согласия и  по выбору его родителей (законных 

представителей). 

     Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и 

религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и 

мировоззрений.  

     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. 

 

2. Цель и задачи комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

     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 обучающихся 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 

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;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.  

 



3. Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в  программе обучения. 

     Учебный курс ОРКСЭ входит в состав учебных предметов основной программы начального 

общего образования (4 класс, 34 часа).  

 

4. Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (34 часа)  

1. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010; 

2. Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы исламской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010; 

3. Чимитдоржиев В. Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010; 

4. Членов М. А., Миндрина Г. А., Глоцер А. В. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы иудейской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010; 

5. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. И др. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл., Просвещение, 2010; 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 кл., 

Просвещение, 2010. 

7. Шемшурин  А.А. Основы религиозной  культуры и светской  этики. 4-5 класс  

ООО «Дрофа»  2012 год 

  

5.Организация преподавания нового курса.  

     Образовательное учреждение ежегодно на основе определения образовательных, 

культурных  и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

     Решение о возможном количестве учебных групп и организации изучения курса принимает 

педагогический совет школы с учетом имеющихся условий и ресурсов, а также возможностей 

сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

     Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги, прошедшие соответствующую 

подготовку, дающую право преподавания основ религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательной школе.  

          Учащийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных 

представителей). Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без 

согласия его родителей (законных представителей) не допускается. 

     Рабочая группа  образовательного учреждения, созданная для организации введения ОРКСЭ 

принимает участие в организации процедуры выбора учащимися и их родителями учебного 

модуля. 

     Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего 

ребенка. 

 

6.     Организация работы с родителями.  

     Значение родительского участия в изучении курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» трудно переоценить. На уроках школьники будут получать домашние задания в виде 

вопросов, обсуждение которых будет происходить на следующем уроке. Одна часть этих 

вопросов непосредственно связана с содержанием урока, и ответы на них позволят учителю 

определить, как усвоен пройденный материал. Другая -  имеет нравственно-развивающий, 

творческий характер. Для ответа школьнику уже недостаточно знать материал учебника. 

Система творческих вопросов-заданий построена так, что для их подготовки школьник 

обращается к опыту своих родителей, других взрослых, узнаёт их точку зрения по тому или 

иному вопросу, знакомится с традициями семейной жизни. 



     В дополнение к вопросам-заданиям, которые будут формулироваться учителем на уроке в 4-

м классе, предусмотрены несложные итоговые творческие работы (проекты), обобщающие 

пройденный за четверть материал и также предусматривающие посильное педагогическое 

сотрудничество родителей и детей. 

     В целом по новому учебному курсу не предусмотрены большие домашние задания, 

требующие поиска дополнительной информации в книгах или Интернете. Гораздо важнее с 

воспитательной точки зрения организовать живое общение, совместное заинтересованное 

обсуждение детьми и взрослыми тех или иных жизненных, общественных, нравственных, 

исторических проблем как в школе на уроках, так и дома, в кругу семьи. 

    Успешность учебно-воспитательного процесса в рамках курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» напрямую зависит от продуктивности сотрудничества школы и семьи, 

педагогов и родителей в нравственном воспитании школьников.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


