
Обучение основам  

религиозных 
культур и светской 

этики 

(ОРКСЭ). 



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).  

 



 Нормативно-правовая основа 

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 



Задачи курса ОРКСЭ: 

 1. Знакомство младших школьников с 
основами религиозных культур и светской 
этики. 

 2. Развитие представлений подростка о 
значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи и общества. 

 3. Обобщение знаний школьников о духовной 
культуре, морали, формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры.  

 4. Развитие способностей к общению в 
полиэтнической  и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения. 



Курс  включает 6 модулей-учебников 

:  

«Основы православной культуры»  

«Основы исламской культуры»  

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры»  

«Основы светской этики»  

«Основы мировых религиозных 
культур» 



Содержание всех модулей 
комплексного учебного курса 
подчинено общей цели - 
воспитанию личности, 
гражданина России 
посредством приобщения его 
к нравственным и 
мировоззренческим 
ценностям. 

 



ОТЕЧЕСТВО 

Три  

базовые  

ценности 

СЕМЬЯ 

КУЛЬТУРНАЯ  

ТРАДИЦИЯ 
На этих базовых ценностях будет осуществляться 

воспитание детей в рамках нового курса. 



Text 

Text 

Text 

 Библия (Священное 

Писание). 

 Во что верят 

православные христиане? 

 Спаситель. Жертвенная 

любовь. 

 Победа над смертью. 

 Крещение , 

миропомазание, 

причастие, покаяние. 

 Иконы, фрески, церковное 

пение.  

Text 

Text 

Основы православной культуры 



Text 

Text 

Text 

Пророк Мухаммед – 

образец человека и 

учитель нравственности. 

Священные книги ислама 

– Коран, Сунна как 

источники 

нравственности. 

Обязанности мусульман. 

Как устроена мечеть. 

Кааба. Минарет. 

Text 

«Основы исламской культуры» 



Text 

Text 

Text 

 Тора – главная книга 

иудаизма. Сущность Торы.  

 Письменная и Устная Тора. 

 Патриархи еврейского 

народа. 

 Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

 Назначение синагоги. 

 Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. 

Молитвы. 

Text 

«Основы иудейской культуры» 



Text 

Text 

Text 

 Культура и религия. 

 Древнейшие верования.  

 Религии мира и их 

основатели.  

 Священные книги: Веды, 

Авеста, Трипитака, 

Библия, Тора, Коран. 

 Хранители предания в 

религиях мира. 

 Понятие греха, 

раскаяние. 

Text 

«Основы мировых  

религиозных культур» 



Text 

Text 

Text 

 Будда и его учение. 

 Буддийский 

священный канон. 

 Буддийская картина 

мира. 

 Добро и зло. 

 Ненасилие и доброта. 

 Буддийские святые. 

 Трипитака (Типитака). 

Джаммапада. 

«Основы буддийской 

культуры» 



Text 

Text 

Text 

 Культура и мораль. 

Этика и ее значение в 

жизни человека. 

 Семейные ценности. 

 Порядочность. 

Интеллигентность. 

 Добро и зло. 

 Долг и совесть. 

 Смысл жизни и 

счастье. 

 Этикет. 

«Основы светской этики» 



Выбор модуля ОРКСЭ -  

 Это право родителей  

 (законных представителей) 
обучающихся! 

Выбор подтверждается 
заявлением родителя (законного 
представителя).  



Обязательно  ли изучать данный учебный предмет в 

четвёртом классе? 

 Курс «ОРКСЭ» является 

обязательным учебным 

предметом,  его изучение вводится 

во всех общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации с 1 сентября 2012 года,  

1 час в неделю. 

 



Какой результат освоения 
ОРКСЭ? 

Школьниками должны быть усвоены 
следующие смыслы:  

каждая духовная культура имеет 
собственный контекст и свою 
логику,  

ни одна культура не может быть 
лучше другой, поскольку обладает 
значимым для развития 
человечества ценностным 
содержанием. 

 



LOGO 


