
Основы религиозных  культур и светской этики 

 

     При преподавании учебного предмета «ОРКСЭ» в  4  классах 

используется одна предметная линия.     Рабочие  программы учебного предмета 

«ОРКСЭ» составлены в соответствии с требованиями: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"       

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями  от 28.12.2018 г. № 345, от 08.05.2019 г. № 233, от 22.11.2019 г. № 

632) 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СШ № 3; 

5. Примерной программы по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, а 

так же на основе: 

6. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, авторы:  А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и  

авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики», 

автор: А. Я. Данилюк.      

     Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения,  воспитания  и развития учащихся средствами 

учебного предмета. 

  Курс ОРКСЭ носит светский характер. Состоит он из 6 модулей:  
1.«Основы буддийской культуры»,  

2.«Основы православной культуры», 

3.«Основы исламской культуры»,  

4.«Основы иудейской культуры»,  

5.«Основы мировых религиозных культур»,  

6.«Основы светской этики».  

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным 

связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот предмет предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 



связь прошлого и настоящего. Образовательная организация на основе 

определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета.      

     Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся 

является приоритетным для организации обучения ребѐнка.  

        Цель учебного курса ОРКСЭ: 

- Формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  

нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и  

религиозных  традиций 

   Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1.  Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской,  иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  

2.  Развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  

норм  и  ценностей для достойной жизни личности, семьи,  

общества;  

3.  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;  

4.  Развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  

полиэтнической  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  

уважения  и  диалога  во  имя  общественного мира и согласия.  

  Информационно-методическое  сопровождение  внедрения  курса  ОРКСЭ  

осуществляет  Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и  профессиональной переподготовки  работников  образования». 

         В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное 

воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к 

диалогу и сотрудничеству. Всѐ это подразумевает  овладение  знаниями об  

особенностях  национальных  культур, понимание  культурологических основ 

социальных явлений и традиций.  

          Для  многоконфессиональной и поликультурной России особенно актуально 

получение знаний об основах духовно-нравственной культуры, исторических, 

культурных и религиозных традициях народов, населяющих нашу страну. В 

ФГОС начального общего  образования  с этой целью введена предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой в 

программу начального общего образования включѐн обязательный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий 

учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. Общая историческая судьба народов России, единое 



географическое пространство, социально-политическое единство сформировали 

общую духовную культуру народов России. 

      Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и 

современной жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников 

появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире 

культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данного 

предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может 

быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного 

человечества ценностным содержанием.  

      Всѐ это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к 

образованию: культурологическим, коммуникативным,  деятельностным. Выше 

названные подходы особенно важны для методики преподавания предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

     Место  учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане.        

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета  «ОРКСЭ»  в 4 классах – 34 часа (1 час в неделю).   1-й и 31—34-й уроки 

модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули 

предмета ОРКСЭ. 

      Учебно – методический комплекс:  

Беглов А.Л., Саплина Е В «Основы мировых религиозных культур» 4 класс. М.: 

Просвещение;   

Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры» М.: Просвещение;  

Шемпурин А.А. «Основы  светской  этики» 4 класс. М.: «Дрофа»;  

В.Л. Чимитдоржиев «Основы буддийской культуры» М.: Просвещение. 

        

 


