
Концепция и структура 

комплексного учебного 

курса 

 «Основы религиозных 

культур и светской 

этики» 

                   



 «Мы живем в мире, в котором 

изоляция уже невозможна. Мы живем 

во время высокой мобильности людей 

и переплетения культур.   

Мы все взаимозависимы и разделяем 

неизбежную ответственность за 

благосостояние всего мира» 

 

«Декларация о роли религии в содействии 

культуре мира» 



     

 Изменившиеся условия 

    жизни нашего общества 

    остро ставят перед  

   школой, перед каждым  

   педагогом и родителем 

    проблему формирования 

    у детей универсальных учебных умений  и 

способностей, личностных качеств, как 

условие безопасности , успешной 

самореализации. 



Приказ Министерства образования РФ  

от 01.02.2012  №74  

 

«О внесении изменений в 

федеральный базисный 

учебный план и 

примерные учебные планы 

для ОУ РФ, реализующих 

программы общего 

образования» 

 



 

Из речи президента: 
 Ученики и их родители 

должны будут 
 самостоятельно выбрать 

предмет обучения. 
Это важнейшее дело.  

 

 



Кто и как выбирает модуль? 
• Только с согласия родителей (законных 

представителей) выбирается направление 

Результаты  выбора 
должны быть  

зафиксированы 

Протоколами 
родительских  

собраний 

Письменными 
заявлениями 

родителей о выборе 
определенного 

модуля 



Преподавание курса осуществляется в 
соответствии с нормами 

законодательства РФ 
• Конституция РФ (ст.13,14) Свободный выбор 

учащихся религиозных культур и светской этики. 

• Закон «Об образовании» (п.4,ст.14) Реализация 
прав учащихся на свободный выбор мнений и 
убеждений. 

• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

• Закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (ст. 5) Право родителей обучать 
детей религии (вероучения) вне образовательной 
программы. Такое  обучение  может вести 
религиозная организация имеющие на это право  
п.3, ст.27 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=195


Анализ анкетирования родителей  

Анкетирование родителей было проведено в 19 субъектах РФ 

(всего опрошено более 170 тыс.родителей): Костромской, Курской, 

Смоленской, Ярославской, Ростовской, Калининградской областей; 

Краснодарского, Хабаровского, Алтайского краёв; Республик 

Карелия и Бурятия, Еврейской автономной области. 

 

• 84% положительно относятся к введению в учебные программы 

общеобразовательных школ предметов по истории и культуре 

религии (отрицательно – 5%, безразлично – 11%); 

 

• большая часть родителей в первую очередь выделяют 

воспитательную роль предметов по истории и культуре религии 

(изучение ИиКР нужно для общего развития – 60%; изучение 

ИиКР способствует духовному развитию – 40%) 
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Религия как часть мировой культуры 

 

      Следует различать процессы обучения  

школьников религии и обучения 

культурологическим дисциплинам (орксэ). 

Изучение исторических и культурных основ 

религий в системе образования должно 

являться основой 

воспитания межнациональной 

толерантности, 

способствовать осознанному 

выбору мировоззрения . 
 



В процессе мониторинга толерантности среди 
подростков, отвечая на вопрос о том, какое 
отношение в современной России распространено к 
национальным и религиозным меньшинствам, на 
первое место поставили агрессивный национализм 
(18,6 %), затем расизм (17,1 %), дискриминацию (16,4 
%), насилие (14,7 %), нетерпимость (14,4 %), 
терроризм (13,4 %).  

Только  2 % подростков считают, что ни одно из 
перечисленных явлений не распространено по 
отношению к вышеупомянутым меньшинствам. 

 

28 % из числа опрошенных безразлична эта 
проблема. 



Директор одной из школ вручал специальную памятку учителю, который 

начинал работать над этим учебным курсом в его школе. 

  

"Уважаемый учитель! Я один из немногих, кто уцелел, 

пройдя концентрационный лагерь. Мои глаза видели вещи, 

которые никто не должен видеть: 

 - газовые камеры, построенные учеными 

инженерами; 

 - людей, отравленных высокообразованными 

врачами; 

- женщин, сожженных выпускниками средних школ и 

университетов. 

 Моя просьба: помогите ученикам стать более 

человечными!  

 Результатом ваших усилий не могут быть ученые 

подонки, высококвалифицированные психопаты, 

образованные Эйхманы. 



Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» включает в себя  

6 модулей 
– : 

 

1. Основы православной 
культуры 

2. Основы мировых 
религиозных культур 

3.  Основы исламской 
культуры 

4. Основы светской этики 
5. Основы иудейской 

культуры 
6. Основы буддийской 

культуры 
 

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20321


Цели курса ОРК и СЭ: 

-духовно-нравственное воспитание 

учащихся;  

-формирование поликультурной 

компетентности 

(знание культурного и религиозного 

разнообразия мира); 

- доброжелательное отношение к 

представителям той или иной 

культуры. 



Задачи комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

• 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 среде на основе взаимного уважения и 
диалога.  



Методические основы 

• Диалогическое взаимодействие 

• Актуализация изучаемого материала 

• Опора на самостоятельность 

мышления учащихся 

• Развитие творчества 

• Развитие навыков учебно-

исследовательской деятельности 

 

 

 



 

Толерантность – 

Ближайшие синонимы: 



Критерии толерантности:  

  Равноправие (равный доступ к социальным 

благам, возможностям для всех людей, 

независимо от их национальности, религии);  

http://www.cirota.ru/forum/images/90/90695.jpeg


Взаимоуважение 

всех членов 

группы, 

доброжелательно

сть и терпимое 

отношение к 

различным 

группам 

(инвалидам, 

беженцам, и др.);  

    

http://www.newizv.ru/images/photos/big/20071206211210_1-malchik.jpg
http://www.gazetachel.ru/upload/iblock/956/25.09.2008_12_vn.jpg


Светская этика 
предполагает, что 
человек сам может 
определить, что 
такое добро, а что 
такое зло; что от 
самого человека 
зависит, станет он 
хорошим или 
плохим.  
 

   Человек сам должен 
отвечать   за   свои 
поступки   перед 
другими   людьми. 
 

   ВЫБОР  КАЖДЫЙ  ДЕЛАЕТ  САМ! 

ВЫБОР  ЗА  ТОБОЙ! 

http://wiki.iteach.ru/images/6/64/Esdfu%D0%B7op'hxample.jpg


Помимо внешних, существуют внутренние ограничители 
поведения человека в обществе: 

 СОВЕСТЬ – нравственное чувство, позволяющее 
человеку определять свои поступки и действия с 
точки зрения добра и зла. Способность личности 
оценить с нравственных позиций свое поведение, а 
также поступки и мнения других людей. 

 ДОЛГ – нравственное веление, готовность 
поступать в соответствии с собственными 
представлениями о правильном поведении.  

«Золотое правило нравственности» 
(универсальный нравственный закон): 

поступайте во всем с другими так, как вы 
хотели бы, чтобы они поступали с вами  

 



Исполнение высокодуховных истин: умение быть 
добрым, милосердным, нравственно 
уравновешенным, культурным, умение прощать и др. 
- это и есть духовность. 

 

Это качество всей человеческой жизни, все то, что 
может нас возвысить над нашими вчерашними 
достижениями. 

 

Духовность - это «устремление человека к тем или 
иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, 
стремление человека переделать себя, приблизить 
свою жизнь к этому идеалу»                          (В. И. Даль) 

 

                                                                                   



Методические основы 

• Диалогическое взаимодействие 

• Актуализация изучаемого материала 

• Опора на самостоятельность 

мышления учащихся 

• Развитие творчества 

• Развитие навыков учебно-

исследовательской деятельности 

 

 

 



Межпредметные связи 

• По месту в учебном плане и по содержанию курс 

ОРКСЭ служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников  

• Курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся основной школы  

• Курс ОРКСЭ предваряет начинающееся в 5 

классе изучение предмета «История»  



Тематическое планирование курса «Светская этика» 
 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества 

 

Россия  - наша Родина. 

II.Основы светской этики 

Дружба и порядочность 

Добро и зло 

Мораль защитника Отечества 

Дворянский кодекс чести 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти 

Свобода и ответственность 

Семейные ценности и ценность родства 

Джентльмен и леди 

Справедливость 

Эгоизм 

Дружба 

Этикетная сторона костюма 

Нравственный образец богатыря 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории 
человечества 



Культурологический 

принцип 
• Курс является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников  

4-х классов представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного 

общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

 



Духовные традиции многонационального  

народа России  
 

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

 

Выступление учащихся со своими творческими работами: 

«Традиции моей семьи», «Значение правил в жизни человека», 

«Обычаи и обряды русского народа», «Памятники культуры  

(в моем городе, селе)» и т.д. 

   «Мое отношение к людям», «С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

 



 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

 
Основными   видами чтения являются:  

ознакомительное чтение, направленное на извлечение 
основной информации или выделение основного 
содержания текста;  

изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной 
и точной информации с последующей интерпретацией 
содержания текста;    

поисковое/просмотровое чтение, направленное на 
нахождение конкретной информации, конкретного 
факта;  

выразительное чтение отрывка, например, 
художественного произведения, в соответствии с 
дополнительными нормами озвучивания письменного 
текста;  

 



 

«Основы религиозных культур и 

светской этики»  

  

рефлексивное чтение заключается в овладении большим 
комплексом умений: 
 
понимать основную мысль текста, прогнозировать  
последовательность изложения идей текста;  
 
сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 
по теме;  
 
сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста;  
переносить информацию текста в виде кратких записей;  
 
ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию;  
 
анализировать изменения своего эмоционального состояния в 
процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 
ее осмысления.  
 



Все материалы пособий адаптированы 

с учетом возраста обучающихся и 

одобрены Министерством 

образования РФ. 
 

Все учебники выдержаны в 
соответствии с требованиями нового 

Федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 

Учебные пособия для курса ОРКСЭ 




