
Введение курса

 



Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ) – учебный 
предмет, включён Министерством 
образования и науки Российской 

Федерации в школьную программу 
(в обязательную часть 

образовательной программы 4 
классов начальной школы в 

объёме 34 часов) с 1 сентября 2012 
года.



Почему для изучения курса 
ОРКСЭ выбран этот возраст?

�ребенок в этом возрасте наименее конфликтен

�   у детей появляется потребность в новом содержании, 

обращении к внутреннему миру человека

�   у детей уже сформирована способность понимать 

смыслы на уровне понятий Добро, Совесть, 

Милосердие, Дружба

�   в этом возрасте возникает потребность в примере, 

идеале





Учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» включает 6 модулей:



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. 



В основные задачи курса входит: 
формирование у школьников представления о 

религии как о важнейшей составляющей 
мировой культуры, воспитание толерантности, 

развитие способности самоопределения 
(определить своё место в жизни, в обществе, осознать свои 

общественные, классовые, национальные интересы), 
осознанного выбора мировоззрения. 

Данная задача решается путем включения в 
каждый модуль материалов по истории России 

и мира, литературе, музыки, живописи и 
изобразительному искусству, фрагменты 

биографий известных людей. 



Структура комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской 

этики» (34 часа)

 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества (1 час)

 Блок 2-3 Основы религиозных культур и светской этики. 
Часть 1. (28часов) 

 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 
России (5 часов)



•Основные особенности :
•Преподают данный курс педагоги, прошедшие 

курсовую переподготовку

•Курс имеет не вероучительный, а 
культурологический характер

•Содержание всех модулей комплексного 
учебного курса подчинено общей цели – 

воспитанию личности гражданина России 
посредством приобщения его к нравственным 

и мировоззренческим ценностям



Особое внимание необходимо уделить 
следующим вопросам:

•культурологический характер курса;
• светский характер курса;
• безотметочная методика 
преподавания;



Домашнее задание
� Обсуждение вопросов

• Каковы духовные, нравственные ценности 
нашей семьи?

• Какие друзья у вас были в детстве, как вы 
дружили?

•  Какой человек для вас в жизни является 
примером? 

• Приходилось ли вам оказываться в 
ситуации морального выбора? 



Содержание всех модулей группируется 
вокруг трех базовых национальных 

ценностей:

•Отечество

•Семья

•Культурные традиции



Учебно-методическое обеспечение 
преподавания инновационного предмета 

«Основы религиозных культур
и светской этики»



Учебно-методический комплект 
издательства «Просвещение»




