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 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об организации преподавания и контрольно-оценочной 

деятельности в курсе основ религиозных культур и светской этики (далее по тексту - 

Положение)  регламентирует порядок  организации преподавания курса основ 

религиозной культуры и светской этики,  систему контроля и оценки планируемых 

результатов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами РФ «Об 

образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О 

свободе совести и религиозных объединениях» (ст.5), Поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009 в части введения с 2012 года комплексного 

учебного курса ОРКСЭ, Распоряжения Председателя Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2012 г. (№ 84-р), Приказа Минобрнауки России № 69 от 

31.01.2012  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. N 84-р, Приказа Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. N 84-р. 

 

1.3. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее по тексту - 

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, а также своей сопричастности к ним. 

1.4. Учебный курс ОРКСЭ является обязательным для изучения и представлен 

следующими модулями: 

-основы православной культуры; 

-основы исламской культуры;  

-основы буддийской культуры;  

-основы иудейской культуры;  

-основы мировых религиозных культур;  

-основы светской этики.  

Модули ОРКСЭ 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. 



2. Организационные условия реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

2.1. Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный этап, основной 

целью которого является работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

2.2. Информирование родителей (законных представителей)  об особенностях курса 

ОРКСЭ  может осуществляться в форме родительских собраний, консультаций, круглых 

столов, индивидуальных встреч, посредством сайта ГБОУ лицей № 378 Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

2.3. На собраниях в 4 четверти текущего учебного года обучающихся  3 классов и их 

родителей (законных представителей) знакомят  с целями  и задачами курса ОРКСЭ, его 

месте в формировании духовных и культурных ценностей, с содержанием уроков, 

формами и методами работы, особенностями  каждого модуля. 

2.4. С согласия обучающихся и  по выбору его родителей (законных представителей) 

принимается решение о записи на изучение определенного модуля ОРКСЭ. 

2.5. Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

2.6.  Количество учебных групп по изучению выбранных модулей ОРКСЭ  оформляется 

приказом по ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга не позднее 01 

сентября. 

2.7.  Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку. 

2.8. В целях  воспитания уважительного и бережного отношения к старине, 

отечественному и религиозному наследию разрабатывается региональный 

(краеведческий) компонент ОРКСЭ, материалы которого утверждаются на Методическом 

Совете ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга. 

2.9. В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться  сотрудничество ГБОУ лицей 

№ 378 Кировского района Санкт-Петербурга с традиционными религиозными 

конфессиями, которое оформляется соглашением о сотрудничестве.  

2.10. Для эффективной организации и ведения курса ОРКСЭ могут   использоваться 

электронные образовательные ресурсы: 

- сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования  - 

http://www.spbappo.ru/; 

- федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; 

- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru.( 

раздел «Культурно-историческое наследие» (произведения искусства из фондов 



Эрмитажа, произведения искусства Третьяковской галереи), «Тематические коллекции» 

(от Руси Киевской до Руси Московской) 

- дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, этики, 

сравнительного религиоведения также можно найти на тематических интернет-сайтах: 

-  электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru (содержит учебные пособия по 

философии, культурологии, истории, произведения классиков): 

- государственный музей истории религии - www.gmir.ru (содержит материал по истории 

религий, искусству, имеется виртуальный музей для детей); 

-  информация о религиозных организациях размещена на следующих интернет-ресурсах 

(информация о деятельности Православной церкви, календарные даты): 

-  http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного образования и 

катехизации РПЦ; 

-  http://www.muslim.ru Совет муфтиев России (содержит информацию о деятельности 

исламской мечети, календарных датах); 

-  http://www.buddhism.ru Российская ассоциация буддистов; 

-  http://www.feor.ru/ Федерация еврейских общин России; 

-  основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут 

обсуждаться важные вопросы в связи с апробацией комплексного курса: 

-  сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru; 

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru (и соответствующие сайты уполномоченных по правам 

человека); 

- www.openclass.ru Основной ресурс сети социально-педагогических сообществ. 

3. Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

3.1. Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 

ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры 

как духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни 

людей разных сообществ, их обычаев, традиций и верований; воспитания толерантного, 

уважительного отношения к окружающим и через них понимание самого себя; 

социальной позиции педагога; учета возрастных особенностей обучающихся. 

3.2. Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 



3.3. Одной из форм организации деятельности по реализации задач курса ОРКСЭ является 

экскурсионно-образовательная деятельность. При организации требуются: письменное 

согласие родителей (законных представителей), согласие представителей религиозных 

организаций. Издается приказ по образовательному учреждению, закрепляющий 

ответственность педагога за жизнь, безопасность и здоровье детей при осуществлении 

экскурсионных маршрутов. Экскурсия проводится по заранее разработанному и 

утвержденному плану. 

3.4. Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с 

требованиями к проектированию младшего школьника. 

4. Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

4.1. Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

фиксируется в журнале успеваемости обучающихся.  

4.2. Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам года обучающиеся 

аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачет/ не зачет отражает факт участия 

обучающихся в коллективной или индивидуальной  творческой работе по итогам года. 

4.3. Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предусматривается  в рамках завершающего раздела (три последних урока) в 

форме коллективных или индивидуальных  творческих работ.  

4.4. Результаты подготовки и защиты  творческих работ входят  в портфолио 

обучающегося в виде самооценки  обучающимся личных умений находить информацию, 

путь решения выявленной проблемы, умения работать в группе, связно излагать материал, 

отвечать на вопросы при выступлении. 

4.5. Проверка теоретических знаний по предмету возможна  в виде беседы, отгадывания 

кроссвордов, реферативного выступления и других форм.    

4.6. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических знаний (не 

оценивается) служит для педагогической диагностики освоения обучающимися основных 

понятий курса, необходимой учителю для анализа эффективности реализации  

содержания курса. 

4.7. Оценка деятельности педагога  в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется администрацией школы при посещении уроков, где 

анализируются   соответствие занятия целям и задачам курса, создание условий для 

развития учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с 

информацией, эффективность использования форм и методов духовно-нравственного 

воспитания, учет возрастных особенностей школьников, выполнение общественного 

заказа на содержание курса (технология, содержание, контроль за деятельностью 

учителя). 



4.8. Для выполнения общественного заказа на содержание курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» по итогам года проводится анкетирование родителей 

обучающихся на выявление удовлетворенности качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

4.9. Мотивация обучающихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через создание 

эмоционально-насыщенной образовательной среды, форм морального поощрения со 

стороны учителя, сверстников, родителей (похвала, вербальное поощрение, взаимооценка, 

одобрение). 

5. Права и обязанности родителей и законных представителей обучающихся. 

5.1 Родители (законные представители)  и обучающийся на основе  образовательных, 

культурных и религиозных потребностей   имеют право выбрать один из модулей курса 

ОРКСЭ. В течение учебного года родители (законные представители) не могут изменить 

решение в пользу другого модуля. Решение родителей (законных представителей) о 

выборе модуля ОРКСЭ закрепляется в письменном заявлении. 

5.2 Родители (законные представители)  имеют право при возникновении спорных 

вопросов  при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией школы в корректной форме.  

5.3 Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

выполнения домашних заданий и самообразования ребенка. 

5.4  Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

обучения. 

6. Права и обязанности администрации ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-

Петербурга 

6.1 Администрация  ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга должна 

провести анкетирование  родителей (законных представителей)  по выбору одного из 

модулей курса. 

 

6.2  Администрация ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга обязана 

создать условия для изучения обучающимся  выбранного модуля. 

 

6.3 Администрация ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга должна 

обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по  учебному курсу ОРКСЭ. 

 

6.4  ГБОУ лицей № 378 Кировского района Санкт-Петербурга обязуется проявлять 

уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления  нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 

 

 



Введение комплексного учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

в 4-ых классах общеобразовательных учреждений  

города Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

Нормативно-правовой 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. (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:  

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.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой 

и религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий 

и мировоззрений.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

2. Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

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: 

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.  

3. Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  программе обучения 

3.1 Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С 

одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

3.2 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.  

3.3 Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

4.Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  

4.1. Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе (34 часа) в течение учебного года.  



4.2. Блок 1 (общий для всех модулей). Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества.  

       Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики.  

       Блок 3. Традиционные религии и этика в России.  

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

России.  

 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Рекомендуется уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По 

желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 

2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

 

4.3.Блок 4 – итоговый, обобщающий. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников.  

 

5.Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (34 часа)  

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для каждого блока курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики».  

6.Организация преподавания нового курса и взаимодействие с родителями. 

          Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных  

и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

         Решение о возможном количестве учебных групп и организации изучения курса 

принимает Педагогический совет образовательного учреждения с учетом имеющихся 

условий и ресурсов в каждой конкретной школе, а также возможностей сетевого 

взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

         Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку.  

        Преподавать новый курс будут педагоги школы - учителя начальных классов, 

учителя гуманитарных предметов. При необходимости администрация школы может 

приглашать для проведения уроков по отдельным модулям педагогов из других 

образовательных учреждений, но они должны иметь опыт работы со школьниками, а 



также свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, дающее право 

преподавания «Основ религиозных культур и светской этики» в общеобразовательной 

школе. Такие специализированные курсы в обязательном порядке проходит каждый 

учитель, преподающий тот или иной модуль.              

На изучение нового учебного курса предусмотрено относительно небольшое количество 

часов — всего 34.  

Учащийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных 

представителей). Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля 

без согласия его родителей (законных представителей) не допускается. 

Педагогический совет образовательного учреждения должен  обязательно принимать 

участие в организации процедуры выбора учащимися и их родителями учебного модуля. 

Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения 

своего ребенка. 

При выборе модуля, а также во время летних каникул родителям рекомендуется сделать 

следующее: 

1.     Ознакомиться с содержанием всех модулей курса, для этого по возможности 

посетить школьную библиотеку и посмотреть содержание учебников по каждому модулю. 

Сделать выбор учебника.  

2.     Выслушать на родительском собрании учителей, которые будут вести модули. 

Выбрать учителя.  

3.     По возможности поговорить с учителем. Поскольку образовательный процесс в 

рамках нового курса ориентирован на решение воспитательных задач, важно оценить не 

только профессиональные, но личностные качества педагога.  

4.     Посоветоваться с классным руководителем и сделать окончательный выбор модуля и 

учителя.  

В начале четвёртой четверти должно быть проведено родительское собрание. Его 

проводят учителя с родителями детей, которые будут изучать или уже изучают данный 

модуль. На этом собрании учитель детально знакомит родителей с содержанием уроков, с 

формами и методами педагогической работы с детьми, с особенностями избранного 

модуля. Но главная задача собрания — согласовать действия учителя и родителей в 

совместном процессе нравственного воспитания школьников. 

7.     Организация работы с родителями. 

Значение родительского участия в изучении курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» трудно переоценить. На уроках школьники будут получать домашние 

задания в виде вопросов, обсуждение которых будет происходить на следующем уроке. 

Одна часть этих вопросов непосредственно связана с содержанием урока, и ответы на них 

позволят учителю определить, как усвоен пройденный материал. Другая имеет 



нравственно-развивающий, творческий характер. Для ответа школьнику уже недостаточно 

знать материал учебника. Система творческих вопросов-заданий построена так, что для их 

подготовки школьник обращается к опыту своих родителей, других взрослых, узнаёт их 

точку зрения по тому или иному вопросу, знакомится с традициями семейной жизни. 

В дополнение к вопросам-заданиям, которые будут формулироваться учителем на уроке, 

на последних уроках четвёртой четверти 4 класса предусмотрены несложные итоговые 

творческие работы, обобщающие пройденный за четверть материал и также 

предусматривающие посильное педагогическое сотрудничество родителей и детей. 

В целом по новому учебному курсу не предусмотрены большие домашние задания, 

требующие поиска дополнительной информации в книгах или Интернете. Гораздо важнее 

с воспитательной точки зрения организовать живое общение, совместное 

заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми тех или иных жизненных, 

общественных, нравственных, исторических проблем как в школе на уроках, так и дома, в 

кругу семьи. 

У родителей, бабушек и дедушек, других взрослых есть немалый жизненный опыт, 

сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, нравственные приоритеты и 

религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание должно быть задействовано в 

учебно-воспитательном процессе. Такое слаженное, педагогически организованное 

взаимодействие учителя, ученика и родителей, других взрослых позволит, с одной 

стороны, существенно расширить содержание нового курса, придать ему личностные 

(родительские) смыслы. С другой стороны, это сделает общение детей с родителями, 

другими взрослыми на нравственные, жизненные темы более интенсивным, 

систематическим, глубоким и, в конечном счёте, продуктивным. 

         Для того чтобы сделать более продуктивным взаимодействие семьи и школы, 

вовремя реагировать на тревоги и сомнения родителей, занятия по курсу «Основы 

религиозной культуры и светской этики» должны быть открытыми для посещения 

родителями. Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда двери перед семьёй закрыты 

педагогическими амбициями: мы специалисты, знаем, что делаем, а эти обеспокоенные 

родители только мешают процессу. В данном случае такая позиция становится 

невозможной. Успешность учебно-воспитательного процесса в рамках курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» напрямую зависит от продуктивности 

сотрудничества школы и семьи, педагогов и родителей в нравственном воспитании 

школьников. Все, кто будут участвовать в апробации нового курса, открыты для общения 

и обсуждения возникающих проблем. 

8. Особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики», наиболее 

часто задаваемые вопросы и опасения родителей.   

Внедрение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный процесс 

общеобразовательных школ вызвал немалый интерес в обществе. Родители, учителя, 

общественность осознают необходимость принятия на государственном уровне мер, 

обеспечивающих возвращение воспитания в школу, укрепление сотрудничества 

государства, школы, семьи, общественных и традиционных религиозных организаций в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания школьников, морального 



оздоровления общества. Однако, по отношению к новому курсу и его апробации в 

общественном мнении сложился ряд опасений.  Рассмотрим их: 

«В школу придут священнослужители». 

Если бы это произошло на самом деле, то было бы прямым нарушением Конституции 

России. В статье 14 Основного закона нашей страны говорится о том, что религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом. 

В государственных и муниципальных общеобразовательных школах в качестве учителей 

могут работать лица, имеющие специальное педагогическое образование и 

профессионально, на постоянной основе занимающиеся обучением и воспитанием 

школьников. Приход в государственные и муниципальные школы священнослужителей 

исключён положениями Конституции России, а также существующими нормами 

профессионально-педагогической деятельности. 

В своём вступительном слове на встрече с лидерами религиозных организаций России 21 

июля 2009 г. было подчеркнуто, что преподавать знания о религии в школе будут светские 

педагоги. 

 «Учебный курс будет иметь вероучительный, миссионерский характер».  

Миссионерство и преподавание основ религиозной культуры решают совершенно разные 

задачи. Но грань между религиозной и светской культурами действительно тонкая. 

Каким будет преподавание нового курса, в первую очередь зависит от того, кто будет 

учить. Все модули курса «Основы религиозных культур и светской этики» будут 

преподавать те учителя, которые прошли специальную подготовку, которые уже работают 

в школе и которые хорошо знакомы родителям, — это учителя начальных классов, 

литературы, обществоведения, истории, других предметов. Сложно представить, что 

педагоги за две четверти, отведённые на изучение нового курса, будут стремиться 

обратить своих учеников в ту или иную религию. Тем не менее, если это и будет иметь 

место в отдельных школах, родители могут обратиться к классному руководителю, 

руководству школы, в родительский комитет с требованием о замене учителя. 

Перед авторами учебных пособий модулей «Основы православной культуры», «Основы 

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

стояла задача донести общие знания об исторических и культурных основах определённой 

религии. Опираясь на это, учитель будет рассказывать детям о важнейших категориях 

религиозной культуры. 

Религиозные сюжеты лежат в основе многих выдающихся произведений мировой 

культуры. Дети знакомятся с ними на уроках истории, литературы, на занятиях 

факультатива, во время экскурсий в музеи — это знакомство с религией через культуру. 

Ещё один пример: русское слово «спасибо» — это сокращение фразы «Спаси (тебя) Бог». 

Откажемся ли мы от повседневного выражения благодарности с помощью привычного 

нам слова? А если нет, то не обращаем ли в веру другого, говоря ему «спасибо»? Это 

наличие изначально религиозного смысла в повседневности, который мы даже не 

замечаем. 



Поэтому одна из важных педагогических задач нового учебного курса — формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России.  А выбор веры — это частное дело гражданина, он может происходить только за 

пределами государственных и муниципальных школ. 

«Учеников одного класса поделят на группы, что приведёт к конфликтам между ними».  

Тот факт, что учащиеся одного класса и их родители смогут выбирать для изучения один 

из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики», не означает, что 

разделение школьников по конфессиональным, мировоззренческим основаниям 

неизбежно. Модульное построение нового учебного курса реализует право граждан на 

свободный выбор и отражает особенность России как великой страны с богатыми и 

разнообразными духовными традициями. В каждой семье свои традиции, 

мировоззренческие или религиозные предпочтения. Формальное разделение учащихся на 

группы не будет приводить к их размежеванию. Для такого утверждения есть основания. 

     Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер, а культура у нас одна 

— культура многонационального народа России.  

     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 и 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 одного класса будут 

работать вместе. На этих уроках они будут представлять свои индивидуальные и 

коллективные творческие работы по итогам изучения того или иного модуля.  

   Изучение курса завершается большим общим школьно-семейным праздником, 

посвященным Дню народного единства, который мы отмечаем 4 ноября. Единство и 

согласие через диалог культур и есть ощутимый результат учебно-воспитательного 

процесса в рамках нового курса.  

   Нельзя забывать и об особой роли родителей. Ребёнок всегда будет внимательно и 

деликатно относиться к своему однокласснику, изучающему другой модуль, если его 

родители, другие значимые для него взрослые с уважением относятся к представителям 

иного мировоззрения. 

«Апробация учебного курса — очередной эксперимент ради эксперимента, он закончится 

так же внезапно, как и начался».  



Мысль об исключительной важности нравственной консолидации общества и 

необходимости его морального оздоровления последовательно проведена в Посланиях 

Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 2007, 2008 и 2009 гг. 

В связи с этим были внесены изменения в Закон «Об образовании», которые определяют в 

качестве основных задач содержания образования интеграцию личности в национальную 

и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество. В 2009 г. был принят новый федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, в котором закреплено данное 

требование Закона. Апробация курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

ещё один шаг на пути последовательного осуществления новой государственной 

образовательной политики. 

 

 


