
Аннотация к рабочим программам  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

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;  

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, 
современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

- 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; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 
преемственности между ступенями начального и основного общего образования. 

Предмет реализуется в рамках предметной области «ОРКСЭ» в объеме 1 часа в 
неделю. Всего по программе 34 часа на уровне основного общего образования в рамках 
урочной системы и 34 часа во внеурочной деятельности и в содержании других предметов 
учебного плана. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации  

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного 
курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 
организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  



Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 
культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 
всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос  
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,  

религиозную сложность нашей страны и современного мира.  
 
Нормативно-правовая база введения и реализации курса ОРКСЭ                        

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов 
Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 
образования.  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998 г. №124-Ф3. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373.  

• Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

• Письмо Министерства Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию «Примерная основная образовательная программа начального  
общего образования»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 
25.05.2015 г. №08-761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур 
и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

• образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ».  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 21 апреля 2014 
года №08-516  «О реализации курса ОРКСЭ»  

• Методические рекомендации о регламентации процедуры выбора родителями 
школьников модулей комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»  



 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является ключевой задачей современной 
государственной образовательной политики Российской Федерации. Новый 
Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной 
из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 
ступени начального образования, становления их гражданской идентичности 
как основы развития гражданского общества» и, как результат, 
«формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий». 

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России 
является одной из приоритетных задач современной образовательной 
системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный 
заказ для общего образования. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах общеобразовательных 
организаций во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с 
распоряжениями Председателя Правительства Российской Федерации от 11 
августа 2009г. (ВП-П44-4632) и Правительства Российской Федерации от 28 
января 2012 г. № 84-р. 

В рамках данного учебного предмета по выбору обучающихся или по 
выбору их родителей (законных представителей) изучаются модули: основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 
Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный  храм и 
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 
искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 



Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 
чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 
его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 
Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в 
жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в 
иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в 
иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 
Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство 



в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение 
к Отечеству. Патриотизм многонационального и  многоконфессионального 
народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как 
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 
разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 
в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

            Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-
воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс,  в границах учебного курса, а также в 
системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 
учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 
основной школы. 

  


