
 

                                                                                                            ОРКСЭ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

    С 2012 года в 4-х классах всех общеобразовательных учреждений в Российской Федерации 

преподается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур   и светской этики». Если 

Ваш ребёнок в настоящее время обучается в 3 классе, вскоре Вам предстоит участие в выборе 

одного из шести учебных модулей, которые составляют данный курс. 

Главная цель введения данного комплексного учебного курса - воспитание детей в школе с учётом 

культурных особенностей и потребностей семьи учащегося и самого ребёнка. Повсеместному 

введению курса с 2012 года предшествовала его успешная двухлетняя апробация в 2009-2011гг.               

в 21 регионе России, а с 2012-2013 года преподаётся во всех школах. 

Курс имеет предметно-модульную структуру и состоит из шести отдельных учебных модулей                           

по выбору семьи учащегося, ориентированных на запросы основных мировоззренческих групп, 

народов России в современном российском обществе. 

Курс содержит: 

 четыре модуля по основам традиционных религиозных культур народов России: 

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

культуры», «Основы иудейской культуры»; 

 модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен на ознакомление учащихся с 

историей и культурой основных религий, традиционных для народов Российской 

Федерации. 

 модуль «Основы светской этики» предусматривает изучение и освоение общепринятых в 

нашей стране норм светской или гражданской этики. 

Обращаем Ваше внимание, что выбор модуля, который будет изучать в 4 классе Ваш                              

ребёнок — исключительно право Вашей семьи, только Ваше право! 

Ваше решение обязательно должно быть зафиксировано личным заявлением 

форма     которого также утверждена указанным регламентом. 

 

  



Реализация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  

в МКОУСОШ№3им.Р.Калмыкова г. Баксана. 

 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018 г № 08-96г. о методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ Фот 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 г №08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 18.12.2012г.№1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»  

 Письмо Министерства образования инауки Российской Федерации от 22.08.2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 г №МД-883 03 «О направлении 

методических материалов ОРКСЭ»   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Регламент выбора родителями (законными представителями) обучающихся одного из 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в МКОУ СОШ № 3им.Р.Калмыкова г. Баксана. 

 Рекомендации по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

 Выбор курса ОРКСЭ (презентация) 

 Программа реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (презентация)  

 Внеурочное мероприятие «Что составляет твой духовный мир» (презентация)  

 Буклет «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

 

http://www.orkce.apkpro.ru/194.html
http://www.orkce.apkpro.ru/194.html
https://sch1290.mskobr.ru/files/buklet_orkse.pdf
https://static.mskobr.ru/docs/orkse/buklet_orkse_2013.doc

