
ОСНОВЫ  

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

(ОРКСЭ) 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОРКСЭ 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.  

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 
2009 г.  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.10.09 г. № 1578-р  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.12 г. № 84-р  

 План мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах 
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. N 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  



Комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» является 

светским 
и не предполагает освоение 

религиозных учений 



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. 



• 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 



• развитие способностей младших школьников 
к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
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ОСОБЕННОСТИ  КУРСА  ОРКСЭ: 

• выбор учебного модуля —  исключительно право 

семьи; 

• включен в инвариантную часть учебного плана 

(34 часа в год) и обязателен для изучения всеми 

обучающимися 4-х классов; 

• предполагает безотметочное обучение; 

• внесен в систему оперативной  отчетности  

«Статистика и аналитика» ИАИС; 

• учитель, преподающий данный предмет, должен 

иметь специальную курсовую подготовку в 

объеме не менее 72 часов (на базе МИОО,  

АПКиППРО, ФИРО) 



предполагается осуществлять в форме 

презентации учащимися творческих 

проектов (индивидуальных или 

коллективных), подготовленных на 

основе изученного материала по 

выбранным модулям  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В представлении модулей могут 

использоваться только учебники по модулям 

ОРКСЭ, включенные в Федеральные перечни 

учебников, а по религиозным культурам 

желательно с учётом наличия их 

конфессиональной экспертизы.  

 

В частности, по модулю «Основы 

православной культуры» это учебники: 

Кураева А. (Просвещение), Костюковой Т.А. и 

др. (Дрофа), Бородиной А.В. (Русское слово), 

Янушкявичене О.Л. и др. (Русское слово),                  

Шевченко Л.Л. 

 



ГДЕ   НАЙТИ 

ИНФОРМАЦИЮ 

• ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ПОРТАЛ ПО ОРКСЭ: 

http://www.orkce.org/ ; 

• ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

http://www.educom.ru/ ; 

• ЛАБОРАТОРИЯ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ РЕЛИГИЙ МИРА 

МИОО: http://relig.tk/ или 

http://unescomsk.ru . 

http://www.orkce.org/
http://www.educom.ru/
http://relig.tk/
http://unescomsk.ru/

