
Памятка для родителей о комплексном учебном курсе 
«Основы религиозных культур и светской этики»

В августе 2009 г. по итогам встречи с лидерами религиозных организаций Президент 
Российской Федерации дал поручение о введении в 2010 году в ряде регионов апробации 
учебного  курса,  знакомящего  школьников  с  культурой  религий  и  основами  светской 
этики.

Главное наше достояние – это наши дети. Какими мы их сегодня воспитаем, в такой 
стране  мы  все  завтра  будем  жить.  Мы  должны  научить  наших  детей  быть  честными, 
добрыми,  вежливыми,  физически  и  духовно  здоровыми.  Мы  можем  помочь  им  стать 
образованными,  успешными людьми,  обладающими высоким уровнем ответственности за 
настоящее и будущее своих близких, своего народа, своей страны. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации с 1 сентября 
2012  года в  4  классах  вводится  учебный курс  «Основы религиозных культур  и  светской 
этики».

И курс ОРКСЭ призван содействовать этому, т.к. знакомство с основами религиозных 
и светских традиций, культурой народов России и общечеловеческими ценностями призвано 
сыграть важную роль не только в расширении кругозора школьника, но и в воспитательном 
процессе  формирования  порядочного,  честного  и  достойного  гражданина,  готового  к 
межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам страны. 

Введение  комплексного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики» 
призвано  содействовать  более  тесному  взаимодействию  семьи  и  школы  в  вопросах 
воспитания  школьников,  оказанию  необходимой,  своевременной  и  квалифицированной 
поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и общественного самоопределения.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный процесс  с 
01.09.2012 в 4-х классах в объеме 1 час в неделю.

Основные содержательные модули курса:
• Основы православной культуры;
• Основы исламской культуры;
• Основы буддийской культуры;
• Основы иудейской культуры;
• Основы мировых религиозных культур;
• Основы светской этики.
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его  родителей (законных представителей)  предлагается   для изучения один из 
шести  учебных  модулей.  Выбор  родителей  (законных  представителей)  является 
приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля.

В  процессе  изучения  курса  предусмотрена  подготовка  и  презентация    творческих 
проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 
коллективными.  В  ходе  подготовки  проекта  учащиеся  получают  возможность  обобщить 
ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельной форме.

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить:

 понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; по-
нимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологиче-
ских основах традиционных религий и светской этики в России;



 формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их предста-
вителям;

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

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию;
 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Учебный  курс  является  единой  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,  осуществляемый  в  пределах  отведенного  учебного  времени  с 
учетом образовательных возможностей младших школьников.  Образовательный процесс  в 
границах учебного курса и сопутствующей ему системе межпредметных связей формирует у 
обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике.

Основные задачи комплексного учебного курса:
• Знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики
• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества
• Обобщение знаний, понятий и представлений о  духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысло-
вых мировоззренческих основ,  обеспечивающих целостное восприятие отечествен-
ной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 
школы;

• Развитее способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многокон-
фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия.

Учебный  курс  создает  начальные  условия  для  освоения  обучающимися  российской 
культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;  понимания 
религиозного,  культурного  многообразия  и  исторического,  национально-государственного, 
духовного единства российской жизни.

Таким  образом,  курс  ОРКСЭ  будет  содействовать  интеграции  всех  участников 
образовательного  процесса  (школьников,  их  родителей,  учителей)  в  национальную  и 
мировую  культуру;  способствовать  формированию  широкого  кругозора  и  осознанного 
нравственного  мировоззрения  граждан,  что  определяется  в  качестве  основных  задач 
содержания образования в законодательстве России.


