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Главное наше достояние – это  наши дети.  

Какими мы сегодня их воспитаем, в такой 

стране мы все завтра будем жить.

Мы должны научить наших детей быть 

честными,добрыми, вежливыми, физически и 

духовно здоровыми.

Мы можем помочь им стать образованными, 

успешными людьми, обладающими высоким 

уровнем ответственности за настоящее  и 

будущее своих близких, своего народа, своей 

страны.



Базовые национальные 
ценности

• патриотизм;

• социальная солидарность;

• гражданственность;

• семья;

• труд и творчество;

• наука ;

• традиционные российские религии; 

• искусство и литература;

• природа;

• человечество



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 курса ОРКСЭ:
 1. Знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур и светской этики.

 2. Развитие представлений подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи и общества.

 3. Обобщение знаний школьников о духовной 
культуре, морали, формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры. 

 4. Развитие способностей к общению в 
полиэтнической  и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения.



Преподавание основ религиозных культур и 
светской этики в государственных и 
муниципальных учреждениях осуществляется 
в полном соответствии с нормами 
законодательства  Российской Федерации:

 Конституцией РФ (ст. 13, 14)

 Законами РФ «Об образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», «О свободе совести и религиозных 
объединениях»



ВАШ РЕБЁНОК – МЛАДШИЙ 

ПОДРОСТОК

Младший подростковый возраст (уч-ся 4 - 6 

класс) – один из самых сложных периодов 

развития школьников.

В это время ребѐнок переживает                              

два кризиса.



Кризисы 10 – 12 лет

Возрастной

Переход от детского 

возраста к 

подростковому:

•Начало полового 

созревания

•Вхождение в 

самостоятельную и 

ответственную 

взрослую жизнь

Образовательный 

Переход с начальной

на основную ступень 

общего образования





Модули курса ОРКСЭ:

• Основы православной культуры.

• Основы исламской культуры.

• Основы буддийской культуры.

• Основы иудейской культуры.

• Основы мировых религиозных культур.

• Основы светской этики.

4 раздела:

1) «Россия – наша Родина»,

2) и 3) модульные, 

4) «Любовь и уважение к Отечеству»



Учебно-методическое 
обеспечение ОРКСЭ

 Программа курса

 Учебные пособия для учащихся 
согласно выбранным модулям

 Электронные приложения

 Книга для учителя

 Книга для родителей

Методическая поддержка на сайте 
http://orkse38.blogspot.com

http://orkse38.blogspot.com/




Учебно-методическое   
обеспечение

http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20324
http://www.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_no=20323


Основы православной культуры

 Библия (Священное Писание).

 Во что верят православные 
христиане?

 Спаситель. Жертвенная 
любовь.

 Победа над смертью.

 Крещение , миропомазание, 
причастие, покаяние.

 Иконы, фрески, церковное 
пение. 



Кураев А.В.

Учебное пособие 
знакомит  с основами 

православной культуры, 
раскрывает её значение и 

роль в жизни людей –
в формировании личности 
человека, его отношения 

к миру и людям, поведения 
в повседневной жизни.

Основы православной культуры



Содержание:

Урок 1 Россия - наша Родина

Урок 2 Культура и религия

Урок 3 Человек и Бог в 

православии

Урок 4 Православная молитва

Урок 5 Библия и Евангелие

Урок 6 Проповедь Христа

Урок 7 Христос и Его крест

Урок 8 Пасха

Урок 9 Православное учение о 

человеке

Урок 10 Совесть и раскаяние

Урок 11 Заповеди

Урок 12 Милосердие и 

сострадание

Урок 13 Золотое правило этики

Урок 14 Храм

Урок 15 Икона

Урок 16 Творческие работы 

учащихся

Урок 17 Подведение итогов

Урок 18 Как христианство пришло 

на Русь

Урок 19 Подвиг

Урок 20 Заповеди блаженств

Урок 21 Зачем творить добро?

Урок 22 Чудо в жизни христианина

Урок 23 Православие о Божием суде

Урок 24 Таинство Причастия

Урок 25 Монастырь

Урок 26 Отношение христианина к 

природе

Урок 27 Христианская семья

Урок 28 Защита Отечества

Урок 29 Христианин в труде

Урок 30 Любовь и уважение к 

Отечеству









«Основы мировых 
религиозных культур»

 Культура и религия.

 Древнейшие верования. 

 Религии мира и их 
основатели. 

 Священные книги: Веды, 
Авеста, Трипитака, Библия, 
Тора, Коран.

 Хранители предания в 
религиях мира.

 Понятие греха, раскаяние



Основы мировых религиозных культур

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.

В учебном пособии с учётом 
возрастных особенностей 

учащихся 4-5 классов даются 
элементарные представления о 

возникновении, истории и 
особенностях религий мира, их 

влиянии на жизнь людей. 
Авторы не ставили задачи 

отражения в пособии 
дискуссионных вопросов 

религиозных учений и 
религиоведения.



Содержание:

Урок 1 Россия - наша Родина

Урок 2 Культура и религия

Урок 3 Культура и религия

Урок 4 Возникновение религий

Урок 5 Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели

Уроки 6-7 Священные книги 

религий мира

Урок 8 Хранители предания в 

религиях мира

Уроки 9-10 Добро и зло. Понятие 

греха,  раскаяния и воздаяния

Урок 11 Человек в религиозных 

традициях мира

Уроки 12-13 Священные 

сооружения

Уроки 14-15 Искусство в 

религиозной культуре

Уроки 16-17 Творческие работы 

учащихся

Уроки 18-19 История религий в 

России

Уроки 20-21 Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды

Урок 22 Паломничества и святыни

Уроки 23-24 Праздники и календари

Уроки 25-26 Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях 

мира

Урок 27 Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь

Урок 28 Семья

Урок 29 Долг, свобода, 

ответственность, труд

Урок 30 Любовь и уважение к 

Отечеству







«Основы светской этики»

 Культура и мораль. 

Этика и ее значение в 

жизни человека.

 Семейные ценности.

 Порядочность. 

Интеллигентность.

 Добро и зло.

 Долг и совесть.

 Смысл жизни и счастье.

 Этикет.



Основы светской этики
Учебное пособие знакомит учащихся с 

основами светской этики. Что такое 
добро и зло, добродетель и порок, 

альтруизм и эгоизм? Что значит быть 
моральным? В этих и других вопросах 

поможет школьникам разобраться 
светская этика. Учащиеся узнают о том, 

что такое настоящий друг, честь и 
достоинство, стыд и совесть, этикет, 

и о многом другом.
Светская этика даст знания, которые 
помогут учащимся самостоятельно 
совершать моральные поступки, а 

значит, сделать свою жизнь и жизнь 
других людей лучше.



Содержание:

Урок 1. Россия - наша Родина

Урок 2. Что такое светская этика

Урок 3. Культура и мораль

Урок 4. Особенности морали

Урок 5. Добро и зло

Урок 6. Добро и зло

Урок 7. Добродетель и порок

Урок 8. Добродетель и порок

Урок 9. Свобода и моральный 

выбор человека

Урок 10. Свобода и 

ответственность

Урок 11. Моральный долг

Урок 12. Справедливость

Урок 13. Альтруизм и эгоизм

Урок 14. Дружба

Урок 15. Что значит быть 

моральным

Уроки 16-17. Подведение итогов

Урок 18. Род и семья — исток 

нравственных отношений

Урок 19. Нравственный поступок

Урок 20. Золотое правило 

нравственности

Урок 21. Стыд, вина и извинение

Урок 22. Честь и достоинство

Урок 23. Совесть

Урок 24. Нравственные идеалы

Урок 25. Нравственные идеалы

Урок 26. Образцы нравственности 

в культуре Отечества

Урок 27. Этикет

Урок 28. Семейные праздники

Урок 29. Жизнь человека —

высшая нравственная ценность

Урок 30. Любовь и уважение к 

Отечеству









Выбор модуля ОРКСЭ -

право родителей 

(законных представителей) 
обучающихся»

Выбор подтверждается 
заявлением родителя 
(законного представителя).





Спасибо за внимание!


