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Нормативно-правовая основа  реализации курса ОРКСЭ

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры
народов РФ. Особенности получения теологического и религиозного
образования

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О
введении учебного курса ОРКСЭ»

• Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 г. № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 года № 08-
516 «О реализации курса ОРКСЭ»

• Приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 06.12.2011
№1525 «О введении комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" в общеобразовательных учреждениях в Камчатском
крае с 2012 года»

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»



Цель введения в школьную программу курса ОРКСЭ

«В целях формирования и развития личности в
соответствии с семейными и общественными
духовно-нравственными и социокультурными
ценностями в основные образовательные программы
могут быть включены, в том числе на основании
требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов,
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний
об основах духовно-нравственной культуры народов
Российской Федерации, о нравственных принципах,
об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), или альтернативные им
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)».

п.1 ст. 87 Закона «Об образовании в РФ» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142304/


РОДИТЕЛИ выбирают модули:

конфессиональные   

или 

альтернативные,

внеТЕОСные

модули





• Дополняет обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир»;

• Предваряет начинающееся в 5 классе изучение
предметов «История», «Обществознание», 
«Литература».

Окружающий
мир

ОРКСЭ
История

Связь курса со школьными предметами



Особенности курса ОРКСЭ

Рассчитан на преподавание в 4-м  классе, 1 час в неделю

Преподают учителя общеобразовательных организаций, 
прошедшие специальную подготовку

Не предполагает освоение религиозных учений

Культурологический подход

Безотметочное обучение



Содержание всех модулей группируется
вокруг трёх базовых национальных ценностей.

1. Отечество
2. Семья
3. Культурная традиция

На этих базовых ценностях будет осуществляться 
воспитание и развитие учащихся в рамках курса 

ОРКСЭ

Особенности курса ОРКСЭ



Действующие учебно-методические комплексы
издательств «Дрофа», «Просвещение», «Русское слово» 

«Центр поддержки Культурно-исторических традиций Отечества»

3 учебника

4 учебника

5 учебников





Учебный модуль 
«Основы светской этики»

Преподавание модуля «Основы
светской этики»
предусматривает изучение
следующих тем:

 Культура и мораль
 Этика и её значение в жизни

человека
 Праздники как одна из форм

исторической памяти
 Государство и мораль

гражданина



Учебный модуль
«Основы мировых религиозных культур»

Общие представления о возникновении
и развитии мировых религий России
(православие, ислам, буддизм, иудаизм)

- Древнейшие верования

- Религии мира и их основатели

- Религиозные ритуалы

- Священные книги религий мира

- Человек в религиозных традициях мира

- Священные сооружения

- Искусство в религиозной культуре

- Семья, семейные ценности

- Роль религий в становлении России





Учебный модуль 
«Основы исламской культуры»

Знакомит школьников с основам
духовно-нравственной культуры
ислама.
Учащиеся узнают:

о жизни пророка Мухаммада;
об истории появления,
основах ислама и исламской
этики,
об обязанностях мусульман.

Обращаясь к Корану и Сунне,
учащиеся узнают о значении этих
книг как источника
нравственности.
Особое место в содержании
модуля уделяется жизни
мусульман в современной России



Учебный модуль
«Основы иудейской культуры»

Знакомит школьников с

иудейскими духовно-
нравственными традициями
культуры и религии,

становлением личности иудея и
его поведения в повседневной
жизни.

Школьники узнают о влиянии
иудейской культуры на историю
еврейского народа и мировые
религии – христианство и ислам.

На занятиях учащиеся знакомятся с
особенностями иудаизма в России



Учебный модуль 
«Основы буддийской культуры»

Знакомит учащихся с великим духовным
наследием буддийской культуры.

Школьники узнают об:

основах буддийской культуры

основателях

ритуалах

святынях

праздниках

искусстве

буддийских духовных традициях





Учебный модуль 
«Основы православной культуры»

Дает общие представления об
исторических и культурных
традициях Русской Православной
Церкви:

основах православного,
христианского вероисповедания,

нравственных ценностях, святынях,
обрядах,

православной художественной
культуре.

Раскрывает значение православной
культуры и ее роли в жизни людей:

формировании личности человека,

его отношения к миру и людям,
поведения в повседневной жизни.





Заявление родителей

Уважаемые родители!

«…В своём выборе ориентируйтесь
исключительно на интересы Вашего
ребёнка, Вашей семьи. Не
передоверяйте выбор администрации
школы и даже Вашим любимым
педагогам. В системе образования
Камчатского края принимаются
необходимые меры, чтобы обеспечить
любой Ваш выбор подготовленными
кадрами учителей и всеми
необходимыми учебными
пособиями...»

Из «Обращения к родителям»

Короткова Александра Юрьевна,

министр образования Камчатского края

Директору образовательной организации

______________________________________

(наименование, 
местонахождения образовательной организации)

ФИО________________________________

заявление

Мы, родители (законные представители) учащегося 
______ «____» класса образовательной организации 
_________________________________ 
(наименование, место нахождения образовательной 
организации) 
______________________________________________
_______ (Ф.И. ребёнка), из предлагаемых на выбор 
модулей комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»:

«Основы православной культуры»,

«Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры»,

«Основы иудейской культуры»,

«Основы мировых религиозных культур»,

«Основы светской этики»

выбираем для своего ребёнка изучение модуля 
(написать от руки): 
______________________________________________
_____________________

Дата «___» _________________ 20___ г.             
ФИО__________________________Подпись
ФИО__________________________Подпись
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