
  

Уважаемые родители! 

Информируем вас о выборе модуля курса ОРКСЭ 

на 2019-2020   учебный год: 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации 

осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего 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». 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде 

всего, их мировоззрения и нравственной культуры с учетом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи 

школьника. В связи с этим выбор для изучения школьником основ 

определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, или 

основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации 

осуществляется исключительно родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут 

школьные учителя, получившие соответствующую подготовку.  

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно 

одного из родителей) на родительском собрании и личное заполнение 

заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из 

указанных модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от 

представителей администрации школы, педагогов, представителей 

соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и 

заполнение личного заявления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.  



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: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование представлений о традиционных религиях в России, их 

истории, современном состоянии, значении для жизни человека, общества, 

народа, России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия; 

- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями начального и основного общего 

образования. 

Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей 

цели – воспитанию личности гражданина России посредством приобщения 

его к нравственным и мировоззренческим ценностям; 

Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых национальных 

ценностей: 1) Отечество, 2) семья, 3) культурная традиция. На этих базовых 

ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового курса. 

Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определённый модуль, получат общие 

представления и о содержании других модулей. 



Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся будут 

представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по 

итогам изучения того или иного модуля. 

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 

и своей сопричастности к ним. 

УЧЕБНИКИ: 

Основы православной культуры. 4 класс. 

Автор: Кураев А.В. 

Учебник входит в состав завершенной предметной линии «Основы религиозных культур и 

светской этики». Он разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает её значение и роль в 

жизни людей — в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни. 

Учебный курс «Основы православной культуры». Автор учебника А.В. Кураев  

 

Содержание учебника: 

Россия –наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти.  

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. 

Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство).  



Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

Основы мировых религиозных культур. 4 

класс. 

Авторы: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. 

Учебник входит в состав завершенной предметной линии «Основы религиозных культур и 

светской этики». Он разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В учебнике даются элементарные представления о возникновении, истории и 

особенностях религий мира, их влиянии на жизнь людей с учётом возрастных 

особенностей учащихся 4 классов. 

Содержание учебника: 

Россия –нашаРодина. Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие 

верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, 

Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира.  

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение кним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 4 класс. 

Автор: А.Я. Данилюк 

Учебник входит в состав завершенной предметной линии «Основы религиозных культур и 

светской этики». Он разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учащиеся познакомятся с основами светской этики, узнают о том, что такое патриотизм, 

настоящая дружба, моральные нормы, честь и достоинство, стыд и совесть, этикет, и о 

многих других важных этических понятиях. 



Содержание учебника: 

Россия –наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека.  

Род и семья–исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит  

«быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. 

Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 

сторона костюма. Школьная форма –за и против. Образование как нравственная норма. 

Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 

 
 

 

 


