
 

В связи с тем, что с 1 сентября  учебного года в четвертых классах 

планируется изучать комплексный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», просим Вас совместно с Вашим ребенком выбрать один из 

модулей курса: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской 

этики». Результат Вашего выбора родителей просим оформить письменным 

заявлением. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

   Цель учебного курса ОРКСЭ – 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. 

   Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

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 обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших школьников. 

  Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 



1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» отводится 34 часа в 4 классе. На протяжении всего периода 

изучения выбранного модуля занятия проводятся одним педагогом 

 


