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Обучающий семинар по вопросам введения комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 —11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному, нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур  и  мировоззрений. 

Курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», изучается в объѐме 1 ч в неделю в 4 

классе. 
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Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с 

его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Работа с родителями. 

В  школа города администрация школы провела родительское собрание, 

на котором родители  знакомятся с задачами нового курса, его структурой, 

основным содержанием, с тем, как будет организовано его изучение. Т.к. 

образовательные учреждения на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

может самостоятельно определять перечень модулей учебного курса, то  

родителям были предложены модули «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Решением 

родителей был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики». Этот выбор очевиден. Большинство родителей с опаской и 

настороженностью относятся к предмету, связанному с религией, не смотря на 

то, что много семей верующих. Родители не против веры . Их мнение  - вера это 

глубоко интимное чувство, не на показ другим.  

На уроках  «Основы религиозных культур и светской этики» школьники  

получают домашние задания в виде вопросов, обсуждение которых будет 

происходить на следующем уроке. Одна часть этих вопросов непосредственно 

связана с содержанием урока, и ответы на них позволят учителю определить, 

как усвоен пройденный материал. Другая имеет нравственно-развивающий, 

творческий характер. Для ответа школьнику уже недостаточно знать материал 

учебника. Система творческих вопросов-заданий построена так, что для их 

подготовки школьник обращается к опыту своих родителей, других взрослых, 

узнаѐт их точку зрения по тому или иному вопросу, знакомится с традициями  

семейной  жизни. 
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У родителей, бабушек и дедушек, других взрослых есть немалый 

жизненный опыт, сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, 

нравственные приоритеты и религиозные предпочтения. Именно это богатое 

содержание должно быть задействовано в учебно-воспитательном процессе. 

Такое слаженное, педагогически организованное взаимодействие учителя, 

ученика и родителей, других взрослых позволит, с одной стороны, существенно 

расширить содержание нового курса, придать ему личностные (родительские) 

смыслы. С другой стороны, это сделает общение детей с родителями, другими 

взрослыми на нравственные, жизненные темы более интенсивным, 

систематическим, глубоким   и  в  конечном счѐте продуктивным. 

Включение «ОРКСЭ» в учебный план начальной школы 

       Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объѐме 1 

ч в неделю в 4 классе .В целом по новому учебному курсу не предусмотрены 

большие домашние задания, требующие поиска дополнительной информации 

в книгах или Интернете. Гораздо важнее с воспитательной точки зрения 

организовать живое общение, совместное заинтересованное обсуждение 

детьми и взрослыми тех или иных жизненных, общественных, «нравственных, 

исторических проблем как в школе на уроках, так и дома, в кругу семьи. 

Содержание курса 

   Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 

модулей. Каждый из модулей включает четыре тематических раздела. 

1. Россия — наша Родина. 

2. Основы религиозных культур и светской этики.  

3. Основы религиозных культур и светской этики. 

4. Духовные традиции  многонационального  народа России. 
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   Такая конструкция даѐт возможность родителям выбрать, а школьникам 

изучать один модуль и одновременно скрепляет разные модули общими 

разделами, обеспечивая педагогическое единство курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Первый раздел «Россия — наша Родина» занимает всего 1 урок. Но это 

важный урок, который задаѐт тон всем  остальным. Школьники узнают о 

единстве многонационального российского народа и о многообразии его 

культурных, духовных, религиозных традиций. О том, что такое мир культуры, 

традиция, ценности, какое значение они имеют в жизни человека, семьи, 

общества.  

Изучение второго раздела «Основы религиозных культур и светской 

этики» будет продолжаться до конца  первой четверти. Второй урок — вводный 

для каждого модуля. Его тема — «Культура и религия», «Культура и мораль» 

(для модуля «Основы светской этики»). Культура —- важное понятие, которое 

содержательно объединяет все модули. Каждая духовная или 

мировоззренческая традиция раскрывается в содержании курса как традиция, 

лежащая в основе отечественной культуры. 

На последующих уроках второго раздела учащиеся должны получить 

целостное представление о том, что есть культура православия, культура 

ислама, культура буддизма, культура иудаизма, других мировых религий, что 

такое светская этика. Перед ними будут раскрыты основные нравственные 

понятия, составляющие основу того или иного мировоззрения: человек и мир, 

добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их 

нравственные, семейные и общественные обязанности. В единственном моду-

ле, где не будет вестись речь о равных религиозных традициях, — «Основы 

светской этики» — учащиеся познакомятся с системой гуманистических 

ценностей, с историей возникновения морали, еѐ значением для жизни 

человека. 
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Третий раздел «Основы религиозных культур и светской этики». Если 

задачей предыдущего раздела было знакомство учащихся с общими основами 

религий и этики, то в этом разделе содержание образования по каждому 

модулю будет в большей мере выстраиваться с учѐтом культурно-исторических 

особенностей нашей страны и конкретного региона, где проживает семья 

обучающегося.  

Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле 

определяет направленность большинства тем третьего раздела как в 

историческом, так и в современном контексте. Их содержание объединено 

ключевыми понятиями, базовыми ценностями: Отечество (Россия, малая 

родина), семья, человек, общество, традиция, нравственные ценности, жизнь и 

еѐ идеалы. Эти традиционные ценности лежат в основе учебно-

воспитательного процесса и объединяют школьников, изучающих разные 

модули, в единый по духу классный коллектив, а содержание разных модулей — 

в один учебный курс. 

Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем разделах 

позволяет плавно перейти к изучению заключительного, четвѐртого раздела 

«Духовные традиции многонационального народа России». Здесь происходит 

подготовка и презентация индивидуальных и коллективных творческих 

проектов учащихся. 

Особо следует подчеркнуть, что в четвѐртом разделе учебно-

воспитательный процесс переходит в активную, творчески-продуктивную фазу. 

В процессе подготовки и презентации проектов учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещѐ раз, уже в 

активной, деятельностной, творческой форме. Обучающиеся получают, таким 

образом, возможность ознакомиться с основным содержанием всех модулей, 

узнать о других духовных традициях, сравнить, проанализировать содержание 

сходных тем по всем модулям. Такая аналитическая, творческая учебная 

работа помогает каждому школьнику составить целостное представление о 
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многообразии и единстве духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации.  

 

Используемая литература 

 

1. Данилюк А.Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
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2. Данилюк А.Я.  Основы религиозных культур и светской этики. 

      Книга для родителей.  – Просвещение. 2010 

                                                   Родительское собрание 

Выбор модуля комплексного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Задачи собрания: 

1. Ознакомить родителей с целями и задачами экспериментального курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2. Проведение процедуры уточнения выбора модуля данного курса родителями учащихся. 

Ход собрания 

     Собрание проводится с родителями 3 класса во втором полугодии. В кабинете стоит компьютер с 

интерактивной доской для показа презентации. 

I. Вступительное слово завуча по УВР. Ознакомление с общим положением курса комплексного 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

     Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных 

школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»(далее – 

Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632). Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1.     Основы православной культуры; 

2.     Основы исламской культуры; 

3.     Основы буддийской культуры; 

4.     Основы иудейской культуры; 
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5.     Основы мировых религиозных культур; 

6.     Основы светской этики. 

      Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 

     Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

     Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы.  

     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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную 

роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

II. Выступление завуча по ВР. 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. 
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Место комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения 

        Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

III. Выступление учителя.  Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 4 класс 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

      Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 

проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

     Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 

активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь 

курс.  

Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

      Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы религиозной 
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культуры и светской этики» для 4 классов основной школы. 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. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 

круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.  

     Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 

подростков. 

IV. Выбор модуля родителями. Дискуссия. 

V  .Практические советы родителям, как вы можете помочь своему ребенку в изучении курса ОРКСЭ. 

 Совет 1. 

Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу как дополнительному средству 

нравственного развития вашего ребенка; вы и есть главный для ребенка воспитатель.  

 Новый курс открывает перед родителями возможности для укрепления и развития отношений. В младшем 

подростковом возрасте, когда ребенок впервые  по-взрослому начинает смотреть на окружающий мир и 

оценивать свое место в нем, он особенно нуждается в духовной связи со взрослым, родным для него 

человеком. Диалоги взрослого и ребенка об истинных ценностях взрослой жизни имеют огромное значение 

для подростка.  

Совет 2. 

Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. Хорошее средство воспитания ребенка – 

диалог между родителями и детьми о духовности и нравственности.  

Современные родители мало говорят со своими детьми. В среднем мать разговаривает с ребенком 11 минут 

в сутки, отец – ещё меньше. Родители обеспечивают семью, решают производственные и домашние 

проблемы, устают после работы. Но есть еще одна причина, затрудняющая речевое общение детей и 

родителей,  - недостаточно общих тем. Разговор между родителями и детьми занимает считанные минуты в 

день, но при этом они вместе проводят у телевизора по нескольку часов. Это тоже общение, но 

опосредованное, бессловесное.  

Наиболее существенная характеристика диалогичного воспитывающего общение заключается в установлении 

равенства позиций ребенка и взрослого. Достичь этого в повседневном семейном общении с ребенком 

непросто. Обычно стихийно возникающая позиция взрослого – позиция «над» ребенком. Взрослый обладает 

силой, опытом, независимостью – ребенок физически слаб, неопытен, зависим, подвержен негативному 

влиянию. Но родителям необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы ребенок играл активную роль в 

процессе воспитания. Мы привыкли руководствоваться здравым смыслом, раз и навсегда найденными 

методами. Но времена изменились, изменилась наша жизнь, должны меняться и мы сами.  

Совет 3. 

Воспитывайте у ребенка благожелательное отношение к людям другого мировоззрения.  

Не допускайте резких оценок, категоричных высказываний в адрес верующих людей или атеистов. 

Насторожитесь, если это делает ребенок. За этим скрывается большая нравственная проблема. 

Недоброжелательное высказывание человека в чей-либо адрес всегда свидетельствует о недостатке любви, 
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доброты, сердечности в нем самом. Человек начинает терять моральную устойчивость, склоняется к злу. Если 

это происходит с вашим ребенком, задумайтесь, поговорите с ним.  

Совет 4. 

Не упускайте время, благоприятное для нравственного воспитания детей. 

Если ваш ребенок изучал основу культуры определенной религии, попросите его провести для вас экскурсию 

в православный храм. Там пусть он расскажет и покажет все что знает об изучаемой религиозной культуре.  

Совет 5. 

Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не воспитывает вашего ребенка; главное что он 

может приобрести , изучая курс ОРКСЭ – понимание того, на сколько важна нравственность для 

полноценной человеческой жизни. Всячески поддерживайте это в ребенке.  

Своего ребенка, если он еще мал, вы учите простым правилом безопасного поведения: нельзя трогать 

горячий утюг, выходить на улицу раздетым в холодную погоду, садиться за стол с грязными руками и т. д. 

Потому что такие действия будут иметь плохие последствия для физического здоровья. Есть социальное 

здоровье, определяемое характером отношений человека в коллективе, обществе. Слово обладает огромной 

силой психологического воздействия на человека. Правильно говорят, что доброе слово 

способно лечить, а злое убивать. Но как укрепить духовное, психологическое, социальное здоровье? Какие 

для этого есть правила? Это правила морали, нормы нравственного поведения. Так же, как и правила 

сбережения физического здоровья, они накапливаются как опыт жизни и передаются от старших к младшим. 

Совет 6. 

Создавайте в общении и взаимодействии с ребенком воспитывающие ситуации, превращайте 

возникающие проблемы в нравственные уроки.  

Воспитание может быть только деятельным. Ребенок не научится прощать, если ему прощать некого; не 

научится сотрудничать, если все всегда проходит так, как хочется ему; не научится сочувствию и уважению, 

если он не видит, что другие испытывают боль и переживают неудачу; не разовьет в себе отвагу и оптимизм, 

если ему не придется столкнуться лицом к лицу с неприятностями. Постарайтесь, чтобы ваши дети почаще 

задумывались о последствиях своих действий и цене своих заблуждений. Новый школьный курс – это только 

начало большого и трудного пути. Главную поддержку на этом пути ребенку должны оказывать вы – самые 

близкие для него люди, тогда дорога не покажется сложной, тогда соблюдение нравственных норм станет 

естественным и радостным. 

 

 

   

 


