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религиозных культур     

    и светской этики  

           (ОРКСЭ) 



Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) —  учебный предмет, 

включённый Министерством образования и науки 

Российской Федерации в школьную программу в 

качестве федерального компонента сначала 

экспериментально в 19 регионах России — с 1 

апреля 2010 года, а при успешной реализации 

эксперимента — во всех регионах с 2012 года.  

Предмет включает 6 модулей, из которых ученики 

по своему выбору или выбору их родителей 

(законных представителей) могут выбрать один 

для изучения. 
 

 

 

 

 

 

 



Предмет включает 6 модулей, из которых ученики по 

своему выбору или выбору их родителей (законных 

представителей) могут выбрать один для изучения. 

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 



Образовательное учреждение 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. 



Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим 

и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет 

представлений о 

нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих 

основу религиозных и 

светских традиций 

многонациональной 

культуры России, на 

понимание их значения в 

жизни современного 

общества и своей 

сопричастности к ним. 



           Цель и задачи курса 

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: 

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.  



    Особенности курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Преподавать данный курс в школе будут 

светские педагоги; 



 

 Курс имеет не вероучительный, а 

культурологический характер  
       



Содержание всех модулей 

группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей:  

                    1) Отечество, 

                    2) семья,  

                    3) культурная традиция.  

На этих базовых ценностях будет 

осуществляться воспитание детей в 

рамках нового курса; 



; 

Новый курс организован таким образом, что школьники, 

выбравшие для систематического изучения определённый 

модуль, получат общие представления и о содержании 

других модулей 



Предусматривается, что на нескольких последних 

уроках учащиеся одного класса будут работать вместе. 

На этих уроках они будут представлять свои 

индивидуальные и коллективные творческие работы по 

итогам изучения того или иного модуля 



Учебные пособия 2010 года 
В 2010 году учебные пособия «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики» подготовлены для 

экспериментального курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» для 4-5 классов основной школы. Каждый 

ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, 

имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных 

общими методологическими принципами, а также целями и 

задачами курса, указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных 

пособий выбран культурологический подход, способствующий 

формированию у учащихся первоначальных представлений об 

основах религиозных культур и светской этики, учитывающий 

уже имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное 

взаимодействие. 



Статистика 

По данным на февраль 2012 г. в результате 

апробации курса ОРКСЭ в 21 субъекте РФ с 480 

тыс. учащимися из 9980 школ было выявлено, 

что наибольшей популярностью пользуется 

модуль  Статистика 

Основы 

светской этики 

Православие 

Основы 

светской этики 

Ислам 

Буддисты и 

иудеи 


