
 

 

комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур 

и светской этики 

 



 4 класс – предмет «Основы религиозных культур 
и светской этики» . По выбору родителей 
изучается один из шести модулей:  

• основы православной культуры 

• основы исламской культуры 

• основы буддийской культуры 

• основы иудейской культуры 

• история мировых религий  

• основы светской этики 

 Основные ценности курса: Отечество, культура, 

семья, религия, этика, духовность, 

патриотизм 

В каждой семье - свои традиции, религиозные и 

другие предпочтения. Школа их учитывает. 

 

 



Цели курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

знакомство с осн. нормами светской и религ. морали, понимание 

их значения в выстраивании конструкт. отн. в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и соврем 

России; 

первоначальные представления об истор. роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать по своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовн. традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 



Учебный курс ОРКСЭ единая комплексная 

учебно-воспитательная система 

• Все 6 модулей курса разработаны на единой 

методической основе 

• Все модули курса согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, находясь 

в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы.  



Культуроведческое содержание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Культура как возделывание 

себя и мира, пространства 

поиска смыслов, 

ценностного поля, в 

котором существуют люди.  

 

Методика преподавания –  

диалог, обсуждение,  

понимание, переживание  

ценностей культуры, 

знаков и символов мира, 

жизненного пути человека 

в пространстве 

культурного сценария, 

личной биографии, 

социальной реальности и 

историческом 

пространстве.  



Почему для изучения курса  

ОРКСЭ выбран этот 

возраст? 

    ребенок в этом возрасте наименее конфликтен 

    у детей появляется потребность в новом содержании, 

обращении к внутреннему миру человека 

    у детей уже сформирована способность понимать смыслы 

на уровне понятий Добро, Совесть, Милосердие, Дружба 

    в этом возрасте возникает потребность в примере, идеале 

    ребенок «открывает» социальное  разнообразие внутри 

класса 



Дошкольник 

Младший школьник 

Младший подросток 

Старший подросток 

Старшеклассник 



Уникальность курса – возможности 

взаимодействие ребенка, родителей и 

учителя, школы по жизненно важным 

вопросам: 
Что такое человек?  

В чем смысл жизни?  

Почему надо следовать добру и избегать зла? 

Какое значение в жизни человека имеет семья? 

Как правильно строить отношения с другими 
людьми?  

Почему нравственная личность созидает, а 
безнравственная разрушает?  

Какую значение имеет религия в жизни верующего 
человека? 



• Информирование родителей о темах и заданиях, в 
выполнении которых ожидается помощь родителей 

• Участие родителей в выполнении домашних заданий -  
ответы на вопросы интервью, помощь в подборе 
иллюстративного материала к урокам, материала для 
галереи образов, рассказы о культовых местах, религиозных 
святынях, показ фотографий или видеофильмов; 

• Выступление членов семей с рассказами  о семейных 
традициях; 

• Участие и соавторство родителей и членов семьи в создании 
детских презентаций,  итоговых проектов; 

• Участие родителей подготовке  к внеурочным мероприятиям 

 

 
 

 

Формы взаимодействия семьи и школы  

в рамках изучения курса ОРКСЭ  


