
«Зачем в школе вводится  
новый предмет  

«Основы религиозных культур  
и светской этики»?» 
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Проблема: 
Почему в своей стране 
мы живем, словно 
чужие, не в ладу с 
собой и другими, 
скудно питаясь от 
своих честных трудов?  



Все есть в России: несметные природные 
богатства, обилие земли, богатейшая история и 
культура, образованное, культурное, 
законопослушное население, наука и 
образование, демократические права и свободы, 
правовая система. 
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Но не достает нам  
нравственности в душе  

и морали в обществе  
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Более 80% наших граждан никому и ни во 
что не верят, не доверяют людям не из их 
ближайшего круга, не государству, 
испытывают неуверенность в собственном 
будущем. 
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Общество,  
не соблюдающее 

нравственные заповеди,  

обречено на гибель  
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Укрепление нравственности – необходимое 
условие нашей национальной жизни.  

Народ многое может потерять, но если в нем 
есть нравственная сила, он возродится, 
вернет свое.  



Решение о введении предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
продиктовано потребностью усилить 
нравственное воспитание детей в школах. 



Одна из задач 
предмета 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 

в том, чтобы помочь 
родителям в 
содержательном 
наполнении семейного 
воспитания 
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  Крепкая семья –  
крепкая Отчизна 

Как будет организовано 
 преподавание нового курса  

«Основы религиозных культур  
и светской этики»?  

 



      Основой разработки и введения в учебный 
процесс общеобразовательных школ комплексного 
учебного курса "Основы религиозных культур и 
светской этики" является Поручение Президента 
Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и 
Распоряжение Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2009 г.  
 

 При получении положительных результатов 
апробации комплексного учебного курса, начиная с 
2012 года, преподавание комплексного учебного 
курса может осуществляться на постоянной основе во 
всех субъектах Российской Федерации.  
 
 



 

 
 

 «Значение предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» велико. Проведение федерального 
эксперимента, введение нового предмета направлено 
на содействие семье и обществу в решении 
педагогических, моральных проблем» 

 «Введение предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» - первый шаг на пути восстановления 
в новых условиях на принципах гуманизма, 
нравственности, традиционной духовности социально-
педагогического партнерства школы, семьи, 
государства, общественности в деле воспитания детей 
и молодежи» 

 

Обращение  
Министра образования и науки Российской 
Федерации А.А. Фурсенко  
к родителям обучающихся 

 



Курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» 

  Включает в себя модули:  

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 



Учебный курс ОРКиСЭ единая 
комплексная учебно-воспитательная 
система 

 Все модули курса согласуются между собой 
по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, находясь в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-
смысловых связей с другими гуманитарными 
предметами начальной и основной школы.  



Цель комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» 

 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.  



Структура комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской 
этики» 

4 класс, второе полугодие  

 Блок 1 (общий для всех модулей). Введение. 
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества  

 Блок 2. Основы религиозных культур и светской 
этики. Часть 1  

 

5 класс, первая четверть  

 Блок 3. Основы религиозных культур и светской 
этики. Часть 2 

 Блок 4 (общий для всех модулей). Духовные традиции 
многонационального народа России  



Ребенок учится тому, 
Что видит у себя в дому: 
Родители – пример ему… 

Мы хотим видеть наших детей образованными, 
воспитанными, нравственными, успешными 
людьми, компетентными в профессиональной 
сфере и обладающими высоким уровнем 
ответственности за настоящее и будущее своих 
близких, своего народа, своей страны. 
Во имя этого семья и школа должны объединить 
свои усилия. 



Будьте счастливы вы,  
и пусть будут счастливы 

ваши дети! 
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