
Родительское собрание

Об обучении основам 

религиозных культур и светской этики

(ОРКСЭ) 



Курс включает 6 модулей-учебников: 

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





С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится курс

«Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009
г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа
2009 г. (ВП-П44-4632).



Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурныЦель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурны

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:
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;
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 школьников к общению в полиэтнической и       

многоконфессиональной среде  на основе взаимного уважения и диалога во имя  
общественного мира и согласия.



Нормативно-правовая основа преподавания

• Конституция РФ

•Закон РФ «Об образовании»

•Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»

•Закон РФ «О свободе совести и религиозных 

объединениях»

•Новый Федеральный образовательный стандарт



.



Особенности курса ОРКСЭ:

Курс имеет культурологический 

характер, а культура у нас одна -

культура многонационального 

народа России.



Содержание всех модулей 
комплексного учебного курса 

подчинено общей цели -
воспитанию личности 

гражданина России посредством 
приобщения его к нравственным 
и мировоззренческим ценностям.



Кто решает вопрос о выборе 
модуля курса для изучения?

• Выбор осуществляется родителями 
самостоятельно, абсолютно добровольно и 
индивидуально.

• Решение о выборе подтверждается 
заявлением родителей на имя директора 
школы.



В чём воспитательная составляющая данного 
курса?

• Освоение курса должно обеспечить:

• понимание духовности, нравственности, морально 
ответственного поведения для жизни человека, семьи, 
общества;

• знание основных норм морали, понимание их значения для 
жизни человека, семьи, общества;

• формирование уважительного отношения к традиционным 
религиям и их представителям;

• формирование первоначального представления об 
отечественной религиозно-культурной традиции, как 
духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России;

• знание, понимание и принятие личностью таких ценностей, 
как: Отечество, семья, религия;

• укрепление духовной преемственности поколений.



Предусматривается ли при изучении курса 

обучение религии?

• Все модули курса носят культурологический, светский характер. В рамках 

преподавания комплексного курса не предусматривается обучение религии. 

Под обучением религии понимается преподавание вероучения. В Российской 

Федерации законодательно закреплено право родителей обучать детей 

религии вне образовательной программы (статья 5 Федерального закона "О 

свободе совести и о религиозных объединениях", далее - Закон). Такое 

обучение может вести религиозная организация.

• В соответствии с п. 3 статьи 27 Закона деятельность по обучению детей 

религии могут осуществлять только религиозные организации, которые 

имеют документ, подтверждающий их существование как юридического лица 

на соответствующей территории на протяжении не менее пятнадцати лет



Каковы основные принципы преподавания курса?

• Светский характер.

• Культурологический подход.

• Преобладание воспитательного аспекта.

• Акцент на активных (интерактивных) формах 
преподавания, проектных методах работы, 
необходимости и возможности 
сотрудничества с родителями.



Кто может вести курс ОРКСЭ?
Вести курс будут исключительно светские 
педагоги с необходимой квалификацией, 
прошедшие соответствующую подготовку в 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования. При этом 
педагог получает универсальную подготовку 
по всем модулям курса с тем, чтобы быть 
готовым компетентно вести любой из 
выбранных родителями для своих детей 
модулей курса.



Содержание всех модулей группируется вокруг 
трёх базовых национальных ценностей: 

1)Отечество

2) Семья 

3) Культурная традиция 

На этих базовых ценностях будет 
осуществляться воспитание детей в рамках 

нового курса.



Будет ли продолжено изучение курса в 

старших классах школы?

С 1 сентября 2015 г. в соответствии с ФГОС 
ООО вводится предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  (ОДНКНР). 



Как будет оцениваться успешность освоения 

учащимся курса ОРКСЭ?

• Это безотметочный курс, оценка в виде 
баллов за него не выставляется. Учебное 
заведение может самостоятельно решать 
вопрос о введении оценочной системы.

• Учащиеся в конце освоения курса будут 
представлять свои проектные работы, 
презентации, творческие выступления и т. п



Опыт творческой деятельности

виды творческих работ учащихся

сочинение

сообщение

проект

реферат

доклад



…  Все что мы делаем, делаем 

для тех, кого любим больше 

всего, наших детей!


