
 

Уважаемые родители! 
В августе 2009 года 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. 

  
Общие положения: 
Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, 
разработан для школ комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ), включающий 6 модулей:  основы 
православной культуры,  основы исламской культуры,  основы 
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 
религиозных культур, основы светской этики. 
Родители (законные представители) школьников могут выбрать ОДИН из 
модулей для обучения своего ребенка. 
Содержательная часть: 
Курс ОРКСЭ носит светский характер. У всех модулей - единая 
методическая и методологическая основа. Преподавать курс будут 
учителя общеобразовательных школ, прошедшие специальную 
подготовку. 
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о 
многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской культуры, 
предоставит возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы 
светской этики, с опорой на те культурные особенности и традиции, 
которые для них представляют наибольший интерес. 
В основные задачи курса входит: формирование у школьников 
представления о религии как о важнейшей составляющей мировой 
культуры, воспитание толерантности, развитие способности 
самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 
Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов 
по истории России и мира, литературе, музыке, живописи и 
изобразительному искусству, фрагменты биографий известных людей. 
Специалистами прорабатываются метапредметные связи со всеми 
необходимыми школьными предметами, которые внесены в сетку 
расписания для школьников 4 классов. 
Организация преподавания: 
С 1 сентября 2012 года курс ОРКСЭ вводится в 4 классах (те дети, 
которые в 2011-2012 учебном году обучаются в 3 классах). Курс будет 
преподаваться 1 час (урок) в неделю. Время, отведенное на основные 
школьные предметы, не затрагивается. 
Учебные пособия по курсу нацелены на коммуникацию учеников, способствуя тем 
самым обмену мнениями, включают обширный иллюстративный материал, в том 
числе  мультимедийные интерактивные материалы. 

 
В рамках курса ОРКСЭ будут подготовлены специальные книги для учителей, 



 
а также брошюры для родителей, знакомящие взрослых с тематикой курса, его методологией, целями и 

задачами. 

 
Примерная программа курса ОРКСЭ (с примерными темами занятий) (скачать). 
Страницы учебника «Основы светской этики» можно просмотреть здесь. 
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. 
ВАЖНО! Прежде чем родители выберут для своего ребенка один из шести модулей 
курса ОРКСЭ, в школах проводятся родительские собрания. На собраниях 
педколлектив знакомит родителей (законных представителей) с содержанием курса 
и всех его модулей. 
По результатам выбора модуля родитель (законный представитель) пишет заявление на 
имя директора школы. В заявлении указываются все модули(!), а выбор модуля 
фиксируется подписью родителя. 
  
  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ВОПРОСОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ: 
  
  

 На все Ваши вопросы также ответит  , тел.   
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О новом учебном 

курсе  
Основы религиозной культуры и светской этики  

  
   
  

 
  
  
  
  
  
  
  

«Напомню норму 
Конституции России. В 
статье 14 говорится о том, 
что религиозные 
объединения отделены от 
государства и равны перед 
законом. При этом каждому 
гарантируется свобода 
совести, свобода 
вероисповедания, включая 
право исповедовать любую 
религию или не 
исповедовать никакую – 
это статья 28… 

…Все эти вопросы будут 
погружены в одну программу, 
соответственно, это будут 
одни и те же пособия по 
изучению. Таким образом, мы 
охватим всех, кто имеет 
разные представления о том, 
что необходимо для обучения, 
сообразуясь с 
представлениями самих 
учеников, их родителей»  

Из речи Д. А. Медведева 21 
июня 2009 года 

  
  
  
  
 

 

 
Что такое хорошо? 

Хорошие и плохие поступки, отношения 
между людьми, понятия  

совести и долга.  
В прошлом году в качестве эксперимента 
предмет преподавался в 21 регионе нашей 
страны. В целом, апробация курса прошла 
успешно. Положительные результаты в 
формировании нравственных ориентиров у 
детей увидели не только педагоги, но и 
родители. Все эти важнейшие в нашей 
жизни темы учащиеся начальных классов 
городских школ с 1 сентября следующего 
учебного года будут обсуждать не только на 
классных часах. В обязательной части 
школьной программы для 
четвероклассников (нынешних 
третьеклассников) вводится специальный 
предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики». 
В РФ новый учебный курс будет вводиться с 
1 сентября 2012 года. Однако, как любая 
инновация, он требует серьезной 
подготовки. 
– В настоящий момент, – говорит начальник 
Управления образования города Людмила 
Кулеева, – мы ведем системную работу в 
этом направлении. Педагоги уже начали 
проходить специальную курсовую 
подготовку. Всего к преподаванию курса 
планируется привлечь 14 учителей 
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различного профиля: историков, филологов, 
педагогов МХК и, конечно, учителей 
начальных классов. Кроме того, в третьих 
классах школ проводятся родительские 
собрания, на которых родителей знакомят с 
модулями курса. 
В состав комплексного учебного курса 
«Основы религиозной культуры и светской 
этики» включены шесть модулей: Основы 
православной культуры, буддийской, 
иудейской, исламской, общий теоретический 
модуль – Основы мировых религиозных 
культур и наиболее популярный модуль – 
Основы светской этики. 
  Курс   предполагает изучение таких 
понятий, как справедливость, 
ответственность, альтруизм, этикет, дружба, 
добро и зло, семейные праздники и 
традиции. Уже по этим темам занятий (хотя 
их, конечно, намного больше) можно судить 
о воспитательной ценности курса. 
В будущем введение подобных предметов 
возможно и в других классах. 

 

 


