
Информация для родителей (законных представителей) 

о комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

Уважаемые родители! 
  

Информируем вас о том, что с 2012 года в учебный план 4-ых классов образовательных 

учреждений РФ вошел новый учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 
  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен Министерством 

образования и науки Российской Федерации в школьную программу в качестве 

федерального компонента. Нормативно-правовой основой для введения этого курса 

являются 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 6 модулей, из которых обучающиеся по 

собственному решению и решению своих родителей выбирают один модуль для изучения: 
  

1.Основы православной культуры. 
  

2.Основы исламской культуры. 
  

3.Основы буддийской культуры. 
  

4.Основы иудейской культуры. 
  

5.Основы мировых религиозных культур. 
  

6.Основы светской этики. 
  

В нашей школе учащимися и их родителями был выбран модуль: 
  

Основы светской этики 

  

Цель курса ОРКСЭ - 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 культурологический характер. 
  

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. 
  

Таким образом, курс ОРКСЭ содействует интеграции всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, 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. 
  

Преподает данный курс в нашей школе учителя истории прошедшие специальную 

курсовую подготовку. 

Информация 

о преподавании в 4-х классах общеобразовательных учреждений комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Уважаемые родители учащихся 3-х классов! 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации ведется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», состоящего из шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры»; «Основы исламской культуры»; «Основы буддийской 

культуры»; «Основы иудейской культуры»; «Основы мировых религиозных 

культур»; «Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание обучающихся, формирование их мировоззрения 

и нравственной культуры. В связи с этим выбор для изучения школьником основ 

определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, основ светской 

этики согласно законодательству Российской Федерации осуществляется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, несущими по 

ответственность за его воспитание. При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и 

учесть его личное мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозным культурам, будут 

школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из 

родителей) на родительском собрании и заполнение заявления, которым будет письменно 

зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных 

модулей комплексного учебного курса, 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 — обязательно. 



Отказ от изучения любого из шести модулей комплексного курса не допускается и 

рассматривается как препятствование получению ребёнком общего образования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 


