
 

 

комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 



 Курс ОРКСЭ - начало  новой  предметной области 

начальной и основной ступеней образования в 

российской школе «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»     

Основные ценности курса: Отечество, семья и 

моральные основы религиозных культур и 

светской этики. 

В каждой семье свои традиции, мировоззренческие 

или религиозные предпочтения. Школа, 

учитывая их, предлагает выбор.  

 

 



Два источника содержания 

воспитания 

• государство и гражданское общество, 

ценности общенациональные, 

гражданские, общественные, 

общечеловеческие, принятые как соглашение 

о ценностях (конвенциальных) 

• культура и традиционные религии. 

Ценности традиционные, о которых не 

договаривались,  «даны свыше», которые 

принять ребенку возможно через знакомство 

с культурными религиозными традициями. 



Особенности структуры курса 

Состоит из шести модулей:  

 

• основы православной культуры 

 

• основы исламской культуры 

 

• основы буддийской культуры 

 

• основы иудейской культуры 

 

• основы мировых религиозных культур  

 

•  основы светской этики 
 



Основы религиозных культур и 

светской этики.  

Основы светской этики 

Учебное пособие знакомит учащихся с основами 

светской этики. Что такое добро и зло, добродетель и 

порок, альтруизм и эгоизм? Что значит быть моральным? 

В этих и других вопросах поможет школьникам 

разобраться светская этика. Учащиеся узнают о том, что 

такое настоящий друг, честь и достоинство, стыд и 

совесть, этикет, и о многом другом.  

Светская этика даст знания, которые помогут учащимся 

самостоятельно совершать моральные поступки, а 

значит, сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше. 
http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://catalog.prosv.ru/item/16259
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Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы православной культуры 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Учебник знакомит с основами православной культуры, 

раскрывает её особенности, а также значение и роль в 

жизни людей – в формировании личности человека, его 

отношения к природе, семье, труду, защите Отечества, 

поведения в повседневной жизни.  

По каждому уроку предлагается серия заданий и вопросов. 

Даются темы для индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://catalog.prosv.ru/item/16152
http://old.prosv.ru/umk/ork/default


Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы мировых религиозных 

культур 

Учебник создан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. 

В учебнике с учётом возрастных особенностей учащихся 

даются элементарные представления о возникновении, 

истории и особенностях религиозных культур мира, их 

влиянии на жизнь людей.  

По каждому уроку предлагается серия заданий и вопросов. 

Даются темы для индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 
http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://catalog.prosv.ru/item/16170
http://old.prosv.ru/umk/ork/default


Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы иудейской культуры 

Учебник знакомит с основами иудейской культуры и 

раскрывает её значение в формировании личности 

иудея и его поведения в повседневной жизни, а также 

её влияние на историю еврейского народа и мировые 

религии - христианство и ислам, показывает жизнь 

евреев в России. 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://catalog.prosv.ru/item/16164
http://old.prosv.ru/umk/ork/default


Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы исламской культуры 

Учебник знакомит школьников с основами духовно-

нравственной культуры ислама. Учащиеся узнают о 

жизни пророка Мухаммада, об истории появления, 

основах ислама и исламской этики, об обязанностях 

мусульман. Обращаясь к Корану и Сунне, авторы 

подчеркивают значение этих книг как источников 

нравственности. Особое место в учебнике уделено 

жизни мусульман в современной России. 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default


Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 Основы буддийской культуры 

Учебник в доступной для учащихся форме знакомит с 

основами буддийской культуры: ее основателем, 

буддийским учением, нравственными ценностями, 

священными книгами, ритуалами, святынями, 

праздниками, искусством. 

http://old.prosv.ru/umk/ork/default 

http://catalog.prosv.ru/item/16161
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Цели курса  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Формирование мотиваций к осознан- ному 

нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к  дружескому 

диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  
 



Знания:    сформировать первоначальные 

представления об этике, традиционных 

религиях. Изучить основы духовно-

нравственной культуры и ознакомить учеников 

с основными   нормами нравственности и 

морали.  

Задачи курса 



Развитие:  нравственное развитие младших 

школьников, воспитание культуры поведения с  

опорой на представления о положительных  

поступках людей.  Активная социализация 

ребенка: переживание ценности нравственного 

совершенство-вания,  духовного саморазвития. 

Становление внутренней установки личности 

поступать согласно  своей совести, норм 

морали.  

 

Задачи курса 



Воспитание чувства патриотизма, любви к  

Отечеству,  гордости за свою Родину.  

Воспитывать нравственность, основанную на 

свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России.  

Задачи курса 



Курс основы религиозных культур 

и светской этики 

является культуроведческим и направлен 
на развитие у школьников четвертых 
классов представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций 
многонацио-нальной культуры России. 

основная точка зрения на предмет 



Особенности структуры курса 

Всего 34 учебных часа – один час в неделю.  

Общие темы по многим модулям: 

Урок 1 - «Россия – наша Родина» 

Урок  30 – «Любовь и уважение к Отечеству» 

Урок 32 - «Основные нравственные заповеди 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, 
светской этики 

Урок 33 – Российская православная, исламская, 
буддийская, иудейская и светская семья»  

 Урок 34 – «Отношение к труду и природе в 
православии, исламе, буддизме, иудаизме и 
светской этике» 



Почему для изучения курса ОРКСЭ 

выбран этот возраст? 

   наименее конфликтен 

   потребность в новом содержании 

   способность осмысливать содержание на 

новом уровне 

   потребность в примере, идеале 

   открытие разнообразия внутри класса 



Базовые ценности 

• Содержание всех модулей  

подчинено общей цели –  

воспитанию личности гражданина России 

посредством приобщения его к одной из 

национальных духовных  

традиций.  

• Содержание каждого из модулей 

организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, 

духовность (религия) 


