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 Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) — 

учебный предмет, включённый Министерством образования и науки 

Российской Федерации в школьную программу в качестве федерального 

компонента с 1 сентября 2012 года в 4 классе. Предмет включает 6 модулей, 

из которых ученики по своему выбору или выбору их родителей (законных 

представителей) могут выбрать один для изучения. 

  

 Список модулей: 
«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

 «Основы светской этики» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

 Цель учебного курса ОРКСЭ –формирование у младшего подростка 

мотивации 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. В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ не 

предусматривается обучение религии (преподавание вероучения). 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, а так же своей сопричастности к ним. 

 

 Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой (история, традиции, 

нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает 

специальных богословских вопросов. Преподавание светской этики 

основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных 

ценностях и нормах. Содержание каждого модуля ориентировано на 

знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской 

традицией и не содержит критических оценок других религий  и 

мировоззрений. 
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 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. 

  

 Учащийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору 

родителей (законных представителей). Принятие решения о записи 

ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей 

(законных представителей) не допускается. 

 Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей о 

выборе определенного модуля для обучения своего ребенка. 

  

 Учебный курс ОРКСЭ рассчитан  на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы 

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

культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской 

этики» разработаны для 4 класса 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. 

 Вести курс будут педагоги с необходимой квалификацией, прошедшие 

соответствующую подготовку (курсы повышения квалификации). 

 Курс ОРКСЭ и в целом образовательный процесс в 

общеобразовательном учреждении не предусматривает включение в 

программу посещения религиозных организаций (культовых 

сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться 

обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате. 

 В случае особой необходимости (например, содержащиеся уникальные 

экспонаты духовной культуры и традиции) такое посещение в рамках 

комплексного курса может быть организовано при согласии родителей 

(законных представителей) каждого обучающегося и при соответствующем 

согласовании с представителями религиозных организаций, при 

обязательном условии неучастия обучающихся в богослужениях, других 

религиозных обрядах, церемониях и праздниках, в деятельности религиозных 

объединений, в обучении религии (пункт 5 статья 3Федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных объединениях»). 

 Обращаем Ваше внимание, что выбор модуля, который будет 

изучать в 4 классе Ваш ребёнок — исключительно право Вашей семьи, 

только Ваше право! В своём выборе ориентируйтесь исключительно на 



интересы Вашего ребёнка, Вашей семьи. Не передоверяйте выбор 

администрации школы и даже Вашим любимым педагогам. 
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