
КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Нормативно-правовая база. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 28.01.2012  № 84-р; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373; 

• Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ»; 

• Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

• Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики" и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

Комплексный учебный курс "Основы религиозных культур и светской 

этики", включает шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей 



(законных представителей) школьника: "Основы православной культуры"; 

"Основы исламской культуры"; "Основы буддийской культуры"; "Основы 

иудейской культуры"; "Основы мировых религиозных культур"; "Основы 

светской этики". 

Время, выделенное на освоение образовательной программы КУК 

ОРКСЭ, -  34 часа в 4 классе (1 час в неделю в течение учебного года). 

Уроки по курсу ОРКСЭ – безотметочные, объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значения нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена 

в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их 

обсуждения в классе. 


