
Место комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в программе обучения 

  

          Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать в четвертых классах. Учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Основные 

особенности: Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги; 

Курс имеет не вероучительный,  а культурологический характер.  

Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей 

цели – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения 

его к нравственным и мировоззренческим ценностям. Содержание всех 

модулей группируется вокруг трёх базовых национальных ценностей: 

 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. 

           На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в 

рамках нового курса; 

           Курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определённый модуль, получат общие 

представления и о содержании других модулей. 

           Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся 

одного класса будут работать вместе. На этих уроках они будут представлять 

свои индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения 

того или иного модуля; 

          Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

          Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет 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. 

            Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 


