
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 

августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. во всех школах страны с 1 сентября 

2012 года в 4 классе ведётся учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Основной задачей, которую поставил президент 

перед этим курсом, является воспитание подрастающего поколения в духе 

патриотизма, любви к своему народу, к своему Отечеству, к тем духовно-

нравственным достижениям, которые в течение целого тысячелетия создавал наш 

народ. 

Предмет включен в обязательную часть образовательной программы 4-го 

класса начальной школы в объеме 34 часа (1 час в неделю). Т.е. обязателен для 

изучения всеми школьниками РФ. Отказ от изучения не допускается и 

рассматривается как препятствование получению ребёнком общего образования в 

соответствии с законодательством РФ. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 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. 

 

На выбор обучающимся предложено 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. 

 

Родители (законные представители)  должны выбрать  для изучения один 

из  модулей курса, руководствуясь своим мировоззрением, укладом и  

духовно-нравственными традициями  семьи.  

 

Если родители (законные представители) учащегося осознают свою  

культурно-историческую и духовно-нравственную связь, например, с 

православием, то для них открывается возможность выбрать для своего ребенка 

предмет (модуль) «Основы православной культуры». 

Если же родители осознают для себя культурно-историческую ценность, 

например, ислама, иудаизма или буддизма, то они могут выбрать для своих детей 

соответствующий их религиозным убеждениям модуль.  



Если родители осознают себя агностиками (то есть людьми, отрицающими 

оправданность религиозного мировоззрения) или атеистами, то им 

предоставляется возможность выбрать модуль нерелигиозного содержания: 

- по светской (гражданской) этике («Основы светской этики») (не путайте с 

этикетом) 

Этикет – правила поведение в обществе. 

Этика – это нормы морали и нравственности, не основанные на религиозных 

традициях народа.  

 

- религиоведению («Основы мировых религиозных культур» - сведения об 

основных традиционных религиозных культурах народов. 

 

Курс безотметочный. Отсутствие отметок  на уроках ОРКСЭ вызвано не 

второстепенностью или недостаточной важностью курса, а тем, что мотив 

нравственного поступка не оценивается в баллах.  

Ведут курс учителя школы, прошедшие соответствующую курсовую 

подготовку.  

Родителям (законным представителям) необходимо написать заявление о 

выборе модуля.  

Так же результаты выбора должны быть зафиксированы в протоколе 

родительского собрания.  

 


