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Нормативная база

 Приказ Минобрнауки «О внесении
изменений в федеральный компонент
государственных образовательных
стандартов» - №74 от 01.02. 2012

 Инструктивно-нормативное письмо
Минобрнауки РФ «Об обучении основам
религиозных культур и светской этики
в общеобразовательных учреждениях
РФ» - №08-250 от 22.08.2012

 Письмо Минобрнауки РФ «О реализации
курса ОРКиСЭ» - №08-516 от 21.04.2014

 Учебный план ГБОУ



Общая информация о курсе

 Изучается в 4 классе

 На изучение отводится 34 часа в год

 Состоит из 6 модулей

 Обучающиеся изучают 1 модуль (по выбору 

родителей)

 Курс ведут классные руководители,

учитель МХК

 Наличие учебников + электронное 

сопровождение

 Курс является культурологическим!



Культурологический принцип
Курс является культурологическим и

направлен на развитие у школьников 4 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.



Цели курса ОРКиСЭ
 духовно-нравственное воспитание 

учащихся 

 формирование поликультурной 

компетентности (знание и принятие 

человеком культурного и религиозного 

разнообразия мира,       

доброжелательное отношение к 

носителям  той или иной                             

культуры)



Планируемые результаты

 Приобретение школьниками социальных 

знаний

 Получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества

 Получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного 

(социального) действия 



Необходимые условия для 

реализации ОРКиСЭ

 организация работы со средствами 
духовно-нравственного воспитания в 
урочной и внеурочной деятельности;

 практическая деятельность, направленная 
на формирование способности к 
сопереживанию;

 активное участие семьи



Методические основы

 Диалогическое взаимодействие

 Опора на самостоятельность мышления

учащихся

 Развитие творчества, навыков учебно-

исследовательской, проектной

деятельности.



Содержание каждого из модулей 

учебного курса организуется 

вокруг трех базовых 

национальных ценностей: 

Отечество 

семья

религия (религиозно–культурные 

традиции)



МОДУЛИ КУРСА 

(родители выбирают один)

 Основы мировых религиозных культур

 Основы светской этики

 Основы православной культуры

 Основы исламской культуры

 Основы буддийской культуры

 Основы иудейской культуры



Опыт реализации 

в ГБОУ СОШ № 164 с 2012 года



Учебник знакомит учащихся
с основами светской этики. Что
такое добро и зло, добродетель и
порок, альтруизм и эгоизм? Что
значит быть моральным?
Учащиеся узнают о том, что
такое настоящий друг, честь и
достоинство, стыд и совесть,
этикет и о многом другом.
Светская этика даст знания,
которые помогут учащимся
самостоятельно совершать
моральные поступки, а значит,
сделать свою жизнь и жизнь
других людей лучше.



Учебник знакомит с вопросами
возникновения и истории важнейших
религий мира, с их
взаимоотношением с культурой и
этикой, воздействием на искусство,
ролью в жизни людей.



Учебник знакомит с основами
православной культуры, раскрывает её
значение и роль в жизни людей – в
формировании личности человека, его
отношения к миру и людям, поведения
в повседневной жизни.



http://www.orkce.org

http://www.orkce.org/


Выбор за Вами,

уважаемые родители!


