
Основы религиозных культур и светской этики 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

В СВЕТСКОЙ ШКОЛЕ 

На встрече со Святейшим Патриархом Кириллом и лидерами 

других российских религиозных организаций 21 июля 2009 года 

Президент России Д. А. Медведев принял решение о начале 

преподавания в школе дисциплин духовно-нравственного 

содержания. В двадцати одном регионе России прошла апробация 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». С 1 сентября 2012 года этот курс стал 

обязательным для четвероклассников во всех субъектах 

Российской Федерации. 

Для чего нужно изучать Основы православной культуры? 

Дети всего мира изучают в школах культуру той страны, в 

которой они живут. Общеизвестно, что Православие сыграло 

ключевую роль в становлении российской государственности. 

Понять отечественную историю, литературу и искусство, все то, 

чем жили наши предки и то, что отличает современную Россию от 

других стран, можно только в контексте православной духовной 

традиции. 

Что такое курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»? 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» включает шесть учебных предметов (модулей): 

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

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». Выбор предмета - законное право родителей. 

Кто и когда принял решение о начале эксперимента? 

Президент России Д. А. Медведев на встрече со Святейшим 

Патриархом Кириллом и лидерами других российских религиозных 

организаций 21 июля 2009 года принял решение о начале 



преподавания в школе дисциплин духовно-нравственного 

содержания. В настоящее время курс ОРКСЭ ведѐтся  в 4 классах 

общеобразовательных школ. 

Не станет ли изучение различных религиозных культур по 

выбору поводом для конфликтов среди детей? 

В мире есть много религий, и люди разных взглядов и 

убеждений живут вместе. Рано или поздно дети начинают это 

осознавать. Важно, чтобы в этот момент рядом оказался мудрый 

учитель, способный понимать себя и других. Человек, знающий и 

любящий родную культуру, с уважением будет относиться к 

традициям других народов. 

По данным социологических опросов в школах, где 

преподаются основы православной культуры, отмечается 

улучшение взаимопонимания в среде учащихся, родителей и 

педагогов. 

Что значит свобода выбора предмета по религиозной 

культуре и этике? 

Именно родители выбирают тот или иной предмет по 

религиозной культуре. Рекомендации и советы учителя или 

директора школы конечно важны, но они не имеют решающего 

значения. Кому, как не родителям, необходимо знать о законном 

праве ребенка на образование, и помочь ему сделать правильный 

выбор. 

Почему Основы православной культуры? 

Выбор «Основ православной культуры» обусловлен 

значением православного христианства для формирования 

российской государственности и культуры. Даже люди, далекие от 

Церкви, но искренне стремящиеся к тому, чтобы знать и понимать 

родную историю, должны иметь представление о Православии. 

Изучение основ православной культуры - это начало приобще-

ния ребѐнка к нравственным и культурным ценностям, хранимым 

Русской Православной Церковью. ОПК открывает ребенку мир 

Православия - мир бесконечный, добрый и мудрый. 



  

Как помочь детям в изучении ОПК? 

Экскурсии по храмам и монастырям, поездки в древние 

русские города, посещение музеев, концертов духовной музыки - 

все это не противоречит светскому характеру образования и может 

быть полезно для всех участников образовательного процесса. 

Много интересного могут рассказать ребятам и православные 

священнослужители. 

Памятка для родителей о комплексном учебном курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Когда ребенок покидает начальную школу, то испытывает 

немалые трудности в адаптации к новой системе обучения в 

основной школе. Меняется его отношение к себе, родителям, 

школе, образованию. Происходит переоценка ценностей. 

Необходимо поддержать ребенка в этот сложный для него период. 

Переход должен происходить в контексте определенного 

культурного и мировоззренческого пространства.  

В августе 2009 г. по итогам встречи с лидерами религиозных 

организаций Президент Российской Федерации дал поручение о 

введении в 2010 году в ряде регионов апробации учебного курса, 

знакомящего школьников с культурой религий и основами 

светской этики. 

 Общие положения 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) включает 6 модулей: основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. Родители 

(законные представители) школьников могут выбрать ОДИН из 

модулей для обучения своего ребенка. 

 Содержательная часть 



Курс ОРКСЭ будет носить светский характер - у всех модулей 

будет единая методическая и методологическая основа, 

преподавать его будут учителя общеобразовательных школ, 

прошедшие специальную подготовку. 

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам 

представление о многообразии и взаимопроникновении 

религиозной и светской КУЛЬТУР, предоставит возможность 

обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской этики,  с 

опорой на те культурные особенности и традиции, которые для них 

представляют наибольший интерес. 

В основные задачи курса входит: формирование у школьников 

представления о религии как о важнейшей составляющей мировой 

культуры, воспитание толерантности, развитие способности 

самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 

Данная задача решается путем включения в каждый модуль 

материалов по истории России и мира, литературе, музыки, 

живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий 

известных людей. Специалистами прорабатываются 

межпредметные связи со всеми необходимыми школьными 

предметами, которые внесены в сетку расписания для школьников 

4-х классов. 

 Значение родительского участия в изучении курса ОРКСЭ 

Система творческих вопросов-заданий построена так, что для 

их подготовки школьник должен обратиться к опыту своих 

родителей, других взрослых. 

Подготовка итоговых творческих работ также 

предусматривает посильное педагогическое сотрудничество 

родителей и детей. 

 При выборе модуля родителям рекомендуется сделать 

следующее 

Ознакомиться с содержанием всех модулей курса, посмотреть 

содержание учебников по каждому модулю. 



Выслушать на родительском собрании учителей. 

Поговорить с учителем-предметником. 

Посоветоваться с классным руководителем. 

 Практические советы родителям 

Настройтесь на воспитание, отнеситесь к новому школьному 

курсу как к дополнительному средству нравственного развития 

вашего ребенка. 

Разговаривайте с детьми о том, что они изучили на уроках. 

Воспитывайте у ребенка благожелательное отношение к 

людям другого мировоззрения. 

Не упускайте время, благоприятное для нравственного 

воспитания детей. 

Не забывайте, что никакой учебный курс сам не воспитывает. 

Главное – ребенок в процессе изучения может приобрести 

понимание того, насколько важна нравственность для полноценной 

человеческой жизни. 

Создавайте в общении и взаимодействии с ребенком 

воспитывающие ситуации, превращайте возникающие проблемы в 

нравственные уроки. 

 Таким образом, курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции 

всех участников образовательного процесса (школьников, их 

родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; 

способствовать формированию широкого кругозора и осознанного 

нравственного мировоззрения граждан, что определяется в качестве 

основных задач содержания образования в законодательстве 

России. 

(На основе материалов сайтаhttp://schkola-35.ucoz.ru/) 

 

 

http://schkola-35.ucoz.ru/


Методическое сопровождение 

НАВИГАТОР В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ 

1. Особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20346 

2. Ваш ребёнок – младший подросток  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20347 

3. Зачем в школе вводится курс «Основы религиозных культур и светской 
этики»?  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20348 

4. Как будет организовано преподавание нового курса и взаимодействие школы с 
семьёй?  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20349 

5. Что будут изучать Ваши дети?  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20350 

6. Практические советы, как Вы можете помочь своему ребёнку в изучении курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»  
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20351 
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