
ОРКСЭ 

 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах общеобразовательных 

организаций во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с 

распоряжениями Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009г. (ВП-П44-4632) и Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р.  

 

Уважаемые родители! 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных 

модулей по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника:  

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

 Основы религиозных культур и светской этики – это такой же 

обязательный предмет, как русский язык, литературное чтение или 

математика.  

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

  формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни; 

  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

  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. 

 Особенность  этого предмета – в насыщенном духовно-нравственном 

наполнении, он является культурологическим, а не религиозным. Его цель 

- развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Возраст обучающихся выбран неслучайно, ведь именно в этом возрасте 

у детей обостряется интерес к извечным вопросам: что такое хорошо и что 

такое плохо? 

 Активное участие родителей в изучении детьми этого предмета 

является очень важным, ведь речь идѐт об общечеловеческих ценностях, 

таких как Добро, Любовь, Труд, Семья. 



 При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 

система оценки. Оценка результатов образования детей по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела 

курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся 

и их обсуждения в классе.  

Выбор для изучения школьником основ определѐнной религиозной 

культуры или мировых религиозных культур, или основ светской этики 

согласно законодательству Российской Федерации осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребѐнком и учесть его личное 

мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, 

будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и личное заполнение 

заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании в марте месяце Вам будет представлено 

содержание каждого из указанных модулей, вы сможете получить ответы на 

вопросы от представителей администрации школы, педагогов. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и 

заполнение личного заявления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

 Перед собранием можно ознакомиться с тем, по каким учебникам  

будут изучать курс ОРКСЭ Ваши дети. 

 

«Основы мировых религиозных культур». 

«Основы православной культуры» 

«Основы светской этики» 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры». 
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