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LOGOВстреча Президента РФ 
21 июля 2009 г. 
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Нормативно-правовая основа 
разработки и введения в учебный 
процесс общеобразовательных 
школ комплексного учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»: 

Поручение Президента Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-
П44-4632)
Распоряжение Председателя Правительства 
Российской Федерации В. В. Путина от 11 августа 
2009 г. (ВП-П44-4632). 
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Основные нормативные акты,
регламентирующие преподавание курса

Приказ Министерства образования и науки
РФ от 31.01.2012 г. № 69 "О внесении изменений
в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"
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Основные нормативные акты,
регламентирующие преподавание курса

Приказ Министерства образования и науки
РФ от 01.02.2012 г. № 74 "О внесении
изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"
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Основные нормативные акты,
регламентирующие преподавание курса

План мероприятий по введению с 2012/13
учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений "Основы
религиозных культур и светской этики"
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Комплексный 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.
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формирование у младшего подростка мотиваций                                   
к осознанному нравственному поведению,                               

основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу                                                                                  
с представителями других культур и мировоззрений.
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Курс «ОРКСЭ» - попытка вернуть в
школу разговор с детьми о добре и зле, о
совести и чести, о семейном счастье, о
милосердии и долге.

Это разговор о тех нравственных
ценностях, которыми жила Россия на
протяжении всей своей истории, а эти
базовые ценности есть в любой религиозной
традиции и светской этике.
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знакомство обучающихся с основами
православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых
религиозных культур и светской этики;

развитие представлений младшего
школьника о значении нравственных норм
и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
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обобщение знаний, понятий и
представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной
школе,
формирование у них ценностно-смысловых

мировоззренческих основ, обеспечивающих
целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;
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развитие способностей младших
школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
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Комплексный учебный курс состоит из 6 модулей: 

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики 
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1 урок – тема «Россия – наша Родина»

2 – 29 уроки – дифференцированное содержание
учебного модуля (особенности культуры,
традиций, нравственные ценности, праздники,
искусство, семейные традиции и ценности)

30 урок – тема «Любовь и уважение к Отечеству»

31 – 34 уроки – итоговые презентации творческих
проектов обучающихся
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 1. Программа 
курса

 2. Учебные 
пособия для 
обучающихся

 3. Книга для 
учителя

 4. Книга для 
родителей

 5.Электронные 
приложения
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Учебный модуль

«Основы светской этики»
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Безотметочная система в течение всего года

Контрольные работы не проводятся

Рекомендовано использование технологии 
портфолио

В конце 1, 2 полугодий и учебного года – «зачёт»
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Информация по введению курса  в автономном округе 
размещена:
• на сайте Департамента образования и молодежной   

политики  ХМАО- Югры http://www.doinhmao.ru/religion/
• на сайте автономного учреждения «Институт развития

образования»   ХМАО-Югры http://iro86.ru

Официальный сайт курса «ОРКСЭ» orkce.org

Сайт ЛГ МБОУ «Гимназия № 6» http://гимназия6.рф

http://www.doinhmao.ru/religion/
http://iro86.ru/
http://iro86.ru/
http://www.orkce.org/
http://��������6.��/
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