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Аннотация. В данной статье автором предпринята попытка осветить проблемы введения в 

образовательный процесс общеобразовательных учреждений комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» сквозь призму последовательного осуществления общефедеральной 

государственной образовательной политики, основанной на нравственных ценностях, 

отечественных духовных традициях, направленной на воспитание высоконравственного, 

ответственного и компетентного гражданина России. Кроме того, затрагиваются вопросы, 

связанные с положительным опытом реализации в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Вопросы, связанные с введением в 

общеобразовательных учреждениях республики 

учебного курса об основах религиозных культур и 

светской этики, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы 

определяется, в том числе и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников 

образовательного процесса. В то же время 

преподавание в общеобразовательных учреждениях 

(далее – ОУ) комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – 

КУК ОРКСЭ), имеющего комплексный характер, 

знакомящего обучающихся с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции, будет 

способствовать решению культурологических, 

этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 
Проблема возрождения духовности и 

нравственных ориентиров подрастающего 

поколения, воспитания межнациональной и 

межконфессиональной толерантности сегодня 

как никогда волнует общественность в нашей 

стране. Воспитательную составляющую 

наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить в стороне, вне 

рамок школьной программы без 

существенного ущерба для качества 

образования, становления личности 

обучающихся. 

Напомним, что в августе 2009 года 

Президент Российской Федерации Д.А. 

Медведев дал поручение Правительству 

Российской Федерации обеспечить введение с 

2012 года во всех субъектах Российской 

Федерации в общеобразовательных 

учреждениях нового предмета – курса ОРКСЭ. 

В течение двух лет прошла апробация этого 

предмета в 21 регионе Российской Федерации, 

признанная успешной. Ее результаты 

свидетельствуют о педагогической 

эффективности курса ОРКСЭ, значительном 

влиянии на нравственное состояние 

обучающихся, их отношения с родителями: 

88% родителей, 94% учителей, 93% 

руководителей школ, 91% представителей 

органов исполнительной власти положительно 

отнеслись к введению курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях на 

ступени начального общего образования. 

Как известно, с 1 сентября 2012-2013 

учебного года КУК ОРКСЭ включен в 

обязательную часть основной образовательной 

программы начального общего образования в 

4-ом классе в объеме 34 часа (1 час в неделю) в 

течение всего учебного года. КУК ОРКСЭ – 

это такой же обязательный предмет, как 

русский язык, литературное чтение или 



математика. В этой связи предусмотрено 

увеличение количества учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта 

общего образования за счет регионального 

компонента, отводимого на освоение 

основных образовательных программ общего 

образования.  

Учебный предмет имеет комплексный 

характер и включает шесть модулей: основы 

православной культуры, основы исламской 

культуры, основы буддийской культуры, 

основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

Модульное построение КУК ОРКСЭ реализует 

неотъемлемое право гражданина 

демократического государства на свободный 

выбор и отражает особенность России как 

великой страны с богатыми и разнообразными 

духовными традициями.  

По данным органов управления 

образованием муниципальных районов и 

городских округов Республики Башкортостан 

динамика выбора обучающихся и их 

родителей (законных представителей) модулей 

КУК ОРКСЭ за 2012/2013 и 2013/2014 

учебные годы выглядит следующим образом:  

   

Модули КУК ОРКСЭ 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

«Светская этика»  29025 (67,3%) 31796 (73,5%) 

«Основы мировых религиозных культур»  10461 (24,2%) 9382 (21,7%) 

«Основы исламской культуры»  2660 (6,1%) 1840 (4,2%) 

«Основы православной культуры»  906 (2,1%) 227 (0,5%) 

«Основы иудейской культуры»  11(0,02%) –  

«Основы буддийской культуры» 11(0,02%) – 

Всего обучающихся 4 классов 43074 43245 

 

Заметим, что данное право родителей 

(законных представителей) младшего 

школьника получило свое отражение в статье 

87 Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской 

Федерации. Особенности получения 

теологического и религиозного образования 

Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Реализация КУК ОРКСЭ направлена на 

содействие семье, обществу в решении 

моральных и педагогических проблем. Это 

первый шаг на пути восстановления в новых 

условиях на принципах гуманизма, 

нравственности, традиционной духовности 

социально-педагогического партнерства 

школы, семьи, государства, общественности в 

деле воспитания детей и молодежи. 

Государство через школу стремится 

поддержать усилия родителей по духовно-

нравственному развитию и воспитанию детей, 

согласовать воспитание в семье и воспитание в 

школе.  

Несомненную значимость преподавания и 

особую роль предмету ОРКСЭ отводит 

Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

В послании Президента России Федеральному 

собранию Российской Федерации 12 декабря 

2012 года отмечается: «Нужно вернуть школе 

безусловную ценность. Это значит обновить 

содержание образования, сохранив при этом, 

разумеется, наши традиции и преимущества, 

такие, скажем, как фундаментальное 

математическое образование, не забывать об 

огромном значении качества преподавания 

русского языка, истории, литературы, основ 

светской этики и традиционных религий. У 

этих предметов особая роль: они формируют 

личность…». 

Перед семьей и школой сегодня стоят 

общие задачи: мы хотим видеть наших детей 

образованными, воспитанными, 

нравственными, успешными людьми, 

компетентными в профессиональной сфере и 

обладающими высоким уровнем 

ответственности за настоящее и будущее 

своих близких, своего народа, своей 

республики и страны.  

Введение в образовательный процесс 

общеобразовательных учреждений КУК 

ОРКСЭ – последовательное осуществление 

общефедеральной государственной 

образовательной политики, основанной на 

нравственных ценностях, отечественных 

духовных традициях, направленной на 

воспитание высоконравственного, 

ответственного и компетентного гражданина 

России.  

Содержание всех модулей КУК ОРКСЭ 

группируется вокруг трех базовых 

национальных ценностей – Отечество, семья и 

отечественная культурная традиция 



(православная, исламская, буддийская, 

иудейская, светская). На этих базовых 

ценностях – Родина, семья и традиция – 

осуществляется воспитание обучающихся в 

рамках КУК ОРКСЭ.  

Нормативно-правовой основой введения и 

реализации курса в общеобразовательных 

учреждениях республики КУК ОРКСЭ 

являются:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 

13, 14, 28); 

 Закон Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 

г. №125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях»; 

 Поручение Президента Российской 

Федерации от 02 августа 2009 г. №Пр-2009 в 

части введения с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (№ ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009 г. 

№1578-р «Об утверждении плана мероприятий 

по апробации в 2009-2011 гг. комплексного 

учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» и перечне субъектов 

Российской Федерации, участвующих в 

апробации»; 

 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. 

№84-р «Об утверждении плана мероприятий 

по введению с 2012/2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 ноября 

2009 г. №667 «О Межведомственном 

координационном совете по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

включающего основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской 

культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики, 

утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2009г. 

№1578-р»; 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 января 

2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012г. №74 «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 09 марта 2004 г. №1312»; 

 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 июля 2011 

г. №МД-883/03 «О направлении методических 

материалов ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 июля 2011 

г. №МД-942/03 «О выполнении поручения 

Президента Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 октября 

2011 г. №МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 Приказ Министерства образования 

Республики Башкортостан от 28 апреля 2012 г. 

№769 «О рекомендуемых базисном учебном 

плане и примерных учебных планах для 

образовательных учреждений Республики 

Башкортостан на 2012-2013 учебный год». 

КУК ОРКСЭ является единой 

комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все модули курса согласуются 

между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к планируемым 



результатам освоения содержания, достижение 

которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах 

комплексного учебного курса. КУК ОРКСЭ 

направлен на развитие у обучающихся 

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. 

Общая педагогическая цель КУК ОРКСЭ 

– воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа 

России. 

Цель КУК ОРКСЭ – формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, 

мотивации к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи КУК ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с содержанием 

курса, формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и 

светской этике; развитие интереса к этой 

области знаний; 

 развитие представлений младшего 

школьника о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 формирование у младших школьников 

ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени 

основного общего образования; 

 развитие способностей младших 

школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной 

среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Ожидаемые результаты освоения КУК 

ОРКСЭ: 

• готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

• первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни; 

• повышение эффективности 

воспитательного процесса (создание условий 

для перманентного духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников, 

развития толерантности, творчества и 

расширения поведенческого репертуара); 

• установление делового, конструктивного 

сотрудничества светской и религиозной части 

общества; 

• укрепление связи родительской 

общественности и общеобразовательного 

учреждения в вопросах воспитания 

обучающихся; 

• рост интереса обучающихся к прошлому 

своей страны, культуре, традициям и обычаям 

своего народа, семьи. 

Требования к личностным  

результатам: 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уваже-

ния к истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 



представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным  

результатам: 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее 

осуществления; 

- формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки 

и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых 

средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее 

достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие 

личностью ценностей: Родина, семья, 

традиция как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 

- знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

- общие представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование 

первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального 

народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
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