
Изучение курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»

Родительское собрание:
Введение  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур 
и светской этики» 



*Нормативно-правовой основой разработки и 

введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 

является Поручение Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч).



ОРКСЭ 

Все ученики 4-х классов обязаны изучить один 

модуль из предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» . 

По выбору родителей в рамках ОРКСЭ 

школьники изучают один из модулей 

по новому ФГОС начального общего 

образования.

выбор для изучения школьником основ определенной религиозной 

культуры, или религиозных культур нардов России, или основ 

светской этики согласно законодательству РФ осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося.



*
*Основы православной культуры

*Основы исламской культуры

*Основы буддийской культуры

*Основы иудейской культуры

*Основы мировых религиозных культур

*Основы светской этики



*
*Все модули имеют единую ценностную основу. 

Содержание всех модулей ориентировано на :

*-культуру и традиции народов России,

*- российские общенациональные гражданские ценности 

и нормы, 

*-уважение национальных и культурных особенностей 

народов России, семей,

*- права на мировоззренческое самоопределение 

и свободное культурное развитие, достоинство личности 

в российском обществе и государстве.



Курс  ОРКСЭ:

 носит культурологический характер

 носит светский характер

 применяется  безотметочная  методика  преподавания

 учитываются психологические особенности

младшего подросткового возраста в преподавании курса



формирование у младшего школьника

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.

Цель учебного курса ОРКСЭ:



*

*знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей);

* развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества;

* формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

* обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе;

* развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

*



*Базовые национальные 

ценности

•патриотизм;

•социальная солидарность;

•гражданственность;

•семья;

•труд и творчество;

•наука ;

•традиционные российские религии; 

•искусство и литература;

•природа;

•человечество



*

*Познакомят с основами 

православной культуры, 

раскроют её значение и роль 

в жизни людей – в 

формировании личности 

человека, его отношения к 

миру и людям, поведения в 

повседневной жизни. Ученики 

получат знания о православной 

культуре, осознают ее вклад 

в развитие культуры России 

и всего мира



*
*Россия — наша Родина. 

*Введение в православную традицию.

* 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.



*

*В ходе изучения модуля 
школьники получат знания 
о религиях народов России, 
осознают вклад народов 
в развитие культуры России 
и всего мира. В учебном 
пособии с учётом возрастных 
особенностей учащихся 4 
классов даются элементарные 
представления о 
возникновении, истории и 
особенностях религий мира, 
их влиянии на жизнь людей. 

Автор: Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов 

А.А.

Издательство: Просвещение; 

Год издания: 2023

Редакция: 10-е издание, 

переработанное

Класс: 4 кл. 



*
* Россия — наша Родина. 

* Культура и религия.

* Религиозная культура народов России. 

* Мировые религии и иудаизм. Их основатели.

* Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

* Хранители предания в религиях. 

* Человек в религиозных традициях народов России.

* Добро и зло. 

* Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

* Религия и мораль.

* Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма.

* Обычаи и обряды.

* Праздники и календари в религиях.

* Семья, семейные ценности. 

* Долг, свобода, ответственность, 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.



*

*В ходе изучения модуля 

школьники получат знания 

о светской культуре, 

о нравственных качествах 

личности, смогут осознать 

источники возникновения 

и развития 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? 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс. 

Учебник

Код ФП: 1.1.1.6.1.6.1; Приложение 1; 

Редакция: 11-е издание, 

переработанное;

Автор: Шемшурина А. И., Шемшурин А. 

А.;

Класс: 4 кл.; УМК: Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

(4); 



** Россия — наша Родина. 

* Этика и её значение в жизни человека.

* Праздники как одна из форм исторической памяти.

* Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. 

* Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 

государстве как источник российской светской (гражданской) этики.

* Трудовая мораль. 

*Нравственные традиции предпринимательства. 

* Что значит быть нравственным в наше время. 

*Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

*Нормы морали.

* Семейные ценности и этика семейных отношений. 

* Этикет.

* Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования.

* Любовь и уважение к Отечеству. 

*Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.



*

*Учебное пособие в 
доступной для учащихся 4 
классов форме знакомит с 
основами буддийской 
культуры: ее основателем, 
буддийским учением, 
нравственными 
ценностями, священными 
книгами, ритуалами, 
святынями, праздниками, 
искусством. 



*
*Россия — наша Родина. 

*Введение в буддийскую духовную традицию.

* Культура и религия.

* Будда и его учение.

* Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. 

*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.



*
*Учебное пособие 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. 
В ходе изучения модуля 
школьники получат знания 
об исламской культуре, 
осознают ее вклад в развитие 
культуры России и всего мира



*

* Россия — наша Родина. 

* Введение в исламскую традицию. 

* Культура и религия. 

* Пророк Мухаммад — образец человека, учитель нравственности в исламской 
традиции. 

* Во что верят мусульмане.

* Добро и зло в исламской традиции. 

* Нравственные основы ислама. 

* Любовь к ближнему. 

* Отношение к труду.

* Долг и ответственность.

* Милосердие и сострадание. 

* Столпы ислама. Обязанности мусульман.

* Для чего построена , как устроена мечеть. 

* Мусульманское летоисчисление и календарь.

* Ислам в России.

* Семья в исламе. 

* Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности про
ведения. Искусство ислама.

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



*

*Учебник знакомит с 
основами иудейской 
культуры и раскрывает её 
значение в формировании 
личности иудея и его 
поведении в 
повседневной жизни, а 
также её влияние на 
историю еврейского 
народа и мировые 
религии - христианство и 
ислам, показывает жизнь 
евреев в России. 



* 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.

* Еврейский календарь: 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.



*Все учебники входят в федеральный 

перечень учебников и прошли экспертизу.

277 1.1.1.6.1.1.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс: 

учебник: в 2 частях

Васильева О.Ю., 

Кульберг А.С., Корытко 

О.В. и другие; под науч. 

ред. Васильевой О.Ю.

4 1-ое издание Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

278 1.1.1.6.1.2.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской 

культуры: 4-й класс: учебник

Латышина Д.И., 

Муртазин М.Ф.

4 10-е издание, 

переработанное

Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

279 1.1.1.6.1.3.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской 

культуры: 4-й класс: учебник

Чимитдоржиев В. Л. 4 8-е издание, 

переработанное

Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

280 1.1.1.6.1.4.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской 

культуры: 4й класс: учебник /

Членов М. А., Миндрина 

Г. А., Глоцер А. В.

4 7-е издание, 

переработанное

Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

281 1.1.1.6.1.5.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

религиозных культур народов 

России: 4-й класс: учебник

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С., 

Ярлыкапов А.А.

4 10-е издание, 

переработанное

Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

282 1.1.1.6.1.6.1. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики: 4-й класс: учебник

Шемшурина А.Й., 

Шемшурин А.А.

4 11-е издание, 

переработанное

Приказ N 286 Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение"

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников" 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400907193/0


каждая культура имеет собственный контекст и свою 
логику, 

ни одна культура не может быть лучше другой,

каждая культура обладает значимым для развития 
человечества  ценностным содержанием



*

*При преподавании курса ОРКСЭ предполагается 

безотметочная система оценки. 

*Оценивание в форме «зачет»- «Незачет»

или «накопительное портфолио»



*



*Отказ от изучения 

любого из предлагаемых 

шести модулей курса 

ОРКСЭ не допускается
*и рассматривается как 

препятствование получению Вашим 

ребенком общего образования в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

*
вы можете посоветоваться с ребенком 

и учесть его личное мнение.



№ ФИО учителя Предмет 

1 Микрюкова Наталья Даниловна Основы светской этики

2 Собко Ольга Николаевна Основы светской этики

3 Елисеева Оксана Анатольевна Основы религиозных культур народов 

России

4 Филимонова Ирина Викторовна Основы православной культуры

Преподавать все модули, в том числе 

по основам религиозных культур, будут 

школьные учителя, получившие 

соответствующую подготовку.



 

Директору  

МАОУ «Гимназия № 1» Огоренко А.Г. 

________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей),  

проживающих по адресу:  

________________________________________ 

 

 

 

заявление. 

 

Мы, родители (законные представители) __________________________ (Ф. И. ребенка), 

учащегося «____» класса МАОУ «Гимназия № 1» из предлагаемых на выбор 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики  

выбираем для своего ребенка изучение:  

____________________________________ (название модуля курса ОРКСЭ). 

 

 

Дата «____» _________________ 20___ г. 

 

 

_________________________(Ф.И.О. родителя) ____________ (подпись) 

 

_________________________(Ф.И.О. родителя) ____________ (подпись) 
 






