
Памятка для родителей о комплексном учебном курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

  

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: 

Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, 

разрабатывается для школ комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ), 

включающий 6 модулей:  основы православной культуры,  основы 

исламской культуры,  основы буддийской культуры,  основы 

иудейской культуры,  основы мировых религиозных культур,  основы 

светской этики. 

  

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 модуль позволит дать школьникам представление о 

многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской 

КУЛЬТУРЫ, 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 5-8 классов. 

  

Организационное и методическое обеспечение: 

В рамках курса ОРКСЭ будут подготовлены специальные книги 

для учителей, а также брошюры для родителей, информационного 

характера, знакомящие взрослых с тематикой курса, его методологией, 

целями и задачами.  



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. 

  

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.  

  

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 по-

нимать 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 взаимопони-

мания в среде учащихся, родителей и педагогов. 

Выбор «Основ православной культуры» обусловлен значением 

православного христианства для формирования российской го-

сударственности 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 ребёнка к нравственным и культурным ценностям, хранимым 

Русской Православной Церковью. ОПК открывает ребенку мир 

Православия – мир бесконечный, добрый и мудрый. 

                                              

  

  

Информация для родителей о введении 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Уважаемые родители! 

Решением органов государственной власти с учетом образовательного 

запроса родителей школьников в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации с 2012 г. вводится преподавание нового 



комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». В его состав входят 6 модулей: 

основы православной культуры, 

основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, 

основы мировых религиозных культур, 

основы светской этики. 

Преподавание направлено на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, формирование их мировоззрения и 

нравственной культуры на основе духовно-нравственных ценностей 

традиционных российских религий или на нерелигиозной 

мировоззренческой основе. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определенной религиозной культуры или мировых 

религиозных культур, основ светской этики осуществляется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося, несущими по законодательству ответственность за его 

воспитание. При этом вы можете посоветоваться с ребенком, и учесть 

его личное мнение, если оно имеется. 

Первые четыре модуля ориентированы на запросы последователей 

соответствующих религий — православного христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма и дают возможность изучения религиозной 

культуры, духовно-нравственного воспитания ребенка на основе 

соответствующих религиозных ценностей и традиций. Остальные два 

модуля ориентированы на нерелигиозную часть общества. Один из 

них направлен на расширение знаний школьников о религии на основе 

нерелигиозных, неконфессиональных подходов. Другой, по основам 

светской (гражданской) этики, направлен на нравственное воспитание 

ребенка на основе нерелигиозной этики и морали. 

Преподавать все модули, в том числе по религиозным культурам, 

будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. 

В настоящее время преподавание данного курса предусмотрено с 1 

сентября 2012 года в 4-х классах в объеме 34 учебных часов. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие 

(возможно одного из родителей) на родительском собрании и 

заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован выбор. 

Если после начала преподавания вы решите изменить свой выбор, то 

это можно будет сделать с нового учебного года, заранее подав 

заявление директору. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание 

каждого из модулей нового комплексного учебного курса, вы сможете 



получить ответы на вопросы от представителей администрации 

школы, педагогов. Присутствие на собрании, по крайней мере, одного 

из родителей, и заполнение личного заявления обязательно. Отказ от 

изучения любого из предлагаемых шести модулей нового учебного 

курса не допускается и рассматривается как препятствование 

получению ребенком общего образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

  

Памятка для родителей о комплексном учебном курсе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит 

в том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и 

ответственным, почтительным к родителям, благодарным учителям и 

воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать 

тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к 

людям других национальностей, верований и убеждений. 

В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной 

православной культуры.  

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»     (1997 г.) подчеркивает «особую роль православия в 

истории России, в становлении её духовности и культуры».  Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории 

нашего Отечества вытекает необходимость изучения православной 

культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику 

«теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено 

на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни 

общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию 

общества — в «глубь времен». Учащиеся начальной школы прежде 

всего должны ознакомиться со священными страницами родной 

истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек 

должен стремиться к добродетельной жизни. 

Учитель должен рассказать детям о том, во что верят православные 

христиане, к которым причисляет себя подавляющее большинство 

наших сограждан. 



Уходя из класса, ребенок должен захотеть мысленно сопоставить 

увиденное и услышанное с тем потоком мнений,  с которым 

приходилось сталкиваться в беседах со взрослыми, с экрана ТВ. 

 


