
Основы религиозных 

культур и светской 

этики

(ОРКСЭ)
презентация 

к родительскому собранию



**Базовые Базовые 
национальные национальные 

ценностиценности
*патриотизм;

*социальная солидарность;

* гражданственность;

*семья;

*труд и творчество;

*наука ;

*традиционные российские религии; 

*искусство и литература;

*природа;

*человечество



**



**Цель учебного курса: Цель учебного курса: 
формирование у младшего подростка формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, многонационального народа России, 

а а также к диалогу с представителями также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.других культур и мировоззрений.



Нормативно – правовая основа

*Нормативно-правовой основой разработки и 
введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса ОРКСЭ является 
Поручение Президента Российской Федерации 

от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632); 
Распоряжение Председателя Правительства 

Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-
4632); приказ департамента ЯНАО №1485 от 

27.10.2011 «Об обеспечении преподавания 
комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

*



**Учебный курс ОРКСЭ включает Учебный курс ОРКСЭ включает 

в себя модули:в себя модули:
* Основы православной культуры;

* Основы исламской культуры;

* Основы буддийской культуры;

* Основы иудейской культуры;

* Основы мировых религиозных культур;

* Основы светской этики.



*Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору 
его родителей (законных представителей).

«Ученики и их родители должны будут 
самостоятельно выбрать предмет 

обучения. Выбор учеников и их родителей, 
конечно, должен быть абсолютно добровольным 

– это важнейшее дело. 
Любое принуждение по этому вопросу не только 

носит незаконный характер, но и будет 
абсолютно контрпродуктивным».

Д.Медведев

*В соответствии с конституционными нормами (статьи
13, 14 Конституции Российской Федерации), а также
законом «О свободе совести и религиозных
объединениях» выбор одного из 6 модулей является
исключительным правом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

*



в регионах России



**

*Преподавать курс будут светские педагоги;

*Курс имеет не вероучительный, а 
культурологический характер;

*Содержание подчинено воспитанию личности 
гражданина России посредством приобщения 
его к нравственным и мировоззренческим 
ценностям.



**СодержаниеСодержание

Семья

Культурные 

традиции

Отечество



**Учебные Учебные 

пособия:пособия:

*«Основы православной культуры», 
*«Основы исламской культуры», 
*«Основы буддийской культуры», 
*«Основы иудейской культуры», 
*«Основы мировых религиозных культур» 
*«Основы светской этики» 

Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых 
учебных пособий, имеющих общую структуру из 

четырех блоков и связанных общими 
методологическими принципами, а также целями и 

задачами курса, указанными выше.

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20323




Уважаемые родители, выбор за Вами 


