
       О выборе  модуля учебного курса 

    « Основы религиозных культур 

                         и светской этики» 

 



           Основой разработки и введения в 

учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 г.  

 

        Место учебного курса 

ОРКСЭ в учебном плане  
С 1 сентября 2012 года курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»  включен в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы в 

объеме 34 часа (1 час в неделю) в течение всего учебного года.  
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Преподают курс учителя 

общеобразовательных школ, прошедшие 

специальную подготовку. 



Межпредметное 

взаимодействие  

• учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир» в 4 классе 

начальной школы.  
 

• предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение гуманитарных предметов: 

истории, литературы.  



Причины выбора ОРКСЭ  

в 4 классе 

• социально-психологические 

особенности обучающихся данного 

возраста (бесконфликтность, 

мягкость, доброта, сопереживание) 

созвучны содержанию курса ОРКСЭ 



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. 
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Основополагающие идеи курса 

Мы все разные, но едины в своем 

стремлении к миру, счастью и процветанию. 

  



Воспитание детей  

в рамках курса ОРКСЭ 

Три базовых ценности 

Отечество Семья 
Культурная  

традиция 



На занятиях курса ОРКСЭ 

 

Изучаются: 

    исторические факты; 

 

     информация  

о существующих религиях. 

 

Происходит: 

       приобщение к общечеловеческим  

       духовным ценностям (через      

       актуализацию опыта детей) 



Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

включает в себя  

6 модулей: 

1. Основы мировых 

религиозных культур 
 

2. Основы православной 

культуры 
 

3. Основы исламской 

культуры 
 

4. Основы светской этики 
 

5. Основы иудейской 

культуры 
 

6. Основы буддийской 

культуры 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20321


Методические основы всех модулей 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни человека и 
общества. Россия  - наша Родина.  
 
Блок 2. Содержание выбранного модуля. 
 
Блок 3. Духовные традиции 
многонационального народа России. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и 
многоконфессионального народа России. 



Учебное пособие 

знакомит учащихся с 

основами светской 

этики.  

Что такое добро и 

зло, добродетель и 

порок, альтруизм и 

эгоизм?  

Что значит быть 

моральным?  



Учебное пособие 

знакомит с основами 

православной 

культуры, раскрывает 

её значение и роль в 

жизни людей – в 

формировании 

личности человека,  

его отношения к миру 

и людям, поведения в 

повседневной жизни. 



Учебник знакомит с 

основами иудейской 

культуры и раскрывает её 

значение в формировании 

личности иудея и его 

поведении в повседневной 

жизни, а также её влияние 

на историю еврейского 

народа, показывает жизнь 

евреев в России.  



Учебное пособие 

знакомит школьников с 

основами духовно-

нравственной культуры 

ислама.  

Учащиеся узнают о 

жизни пророка Мухаммеда, 

об истории появления, 

основах ислама и 

исламской этики, об 

обязанностях мусульман. 

Особое место в пособии 

уделено жизни мусульман в 

современной России. 



 Учебное пособие  

знакомит с основами 

буддийской культуры: 

ее основателем, 

буддийским учением, 

нравственными 

ценностями, 

священными 

книгами, ритуалами, 

святынями, 

праздниками, 

искусством. 



В учебном пособии, с 

учётом возрастных 

особенностей учащихся 4 

классов, даются 

элементарные 

представления о 

возникновении, истории и 

особенностях религий 

мира распространённых 

на территории РФ, их 

влиянии на жизнь людей.  



Формы контроля знаний и умений по ОРКСЭ 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗОТМЕТОЧНОЕ 

        

                      

  оценка 

наблюдение 

Рабочая 

папка 
самооценка 

защита 

проекта 

тестовые 

задания 

поощрение 

зачет-незачет 

похвала 



Формы взаимодействия семьи и школы  

в рамках изучения курса ОРКСЭ  

•обращение ребенка к членам своей семьи с целью 
получения информации (интервью, эссе, публичное 
выступление); 

• обсуждение с детьми вопросов, проблем; 

• рассказы о культовых местах, религиозных святынях, 
показ фотографий или видео из путешествий; 

•выступление членов семей с рассказами  о семейных 
традициях; 

•участие и соавторство родителей и членов семьи в 
создании детских презентаций,  итоговых творческо-
исследовательских работ; 



   

Творческие проекты могут быть как 

индивидуальными, так и 

коллективными.  

На презентацию 

проектов 

приглашаются члены 

семьи.  



Советы родителям 

• Отнеситесь к новому курсу как к одному из средств воспитания 

ребенка. 

• Разговаривайте с детьми о том, что они узнали на уроке. 

• Воспитывайте у ребенка благожелательное отношение к людям 

другого мировоззрения. 

• Не упускайте время, благоприятное для нравственного 

воспитания детей. 

• Создавайте в общении с ребенком воспитывающие ситуации 

 



 Джордж Бернард Шоу: 

 

 

«Теперь, когда мы 

научились летать по 

воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как 

рыбы, нам остаётся 

только одно -  

научиться жить, как 

люди».  






