
Принципы построения курса ОРКСЭ. 

1. Светский характер курса, диалог не конфессий, а культур и мировоззрений, диалог 

человек – семья – общество, в основе которого лежат ценности этики и культуры: религиозной и 

светской. 

2. Направленность на единение, а не разобщение обучающихся, при организационном 

делении курса на 6 модулей. Эту направленность  обеспечивают: 

2.1. Общий для всех модулей первый тематический блок (первый урок) «Моя Родина – 

Россия»: 

Первый урок задаѐт общее  направление в изучении всего курса и показывает, что связывает 

между собой модули   по основам религиозных культур и светской этики. Ключевые слова первого 

урока,  которые затем последовательно раскрываются в  темах последующих уроков всех 6 модулей 

в виде понятий: Родина, Отечество, род, семья, планета, мир, человек, жизнь, смысл жизни, 

человека, красота, гармония, история, культура,  традиции, ценности, духовность, 

нравственность,  религия, этика. 

Первый урок формирует первоначальные представления: о России как части мира  и 

родине для всех народов нашей страны; о человеке  как части всего человечества, 

представителе своей страны, народа, рода, семьи определенной культуры; о значении 

духовности, нравственности, морали для жизни и деятельности  человека,семьи, общества; 

о вечных вопросах  человечества – о смысле жизни и о том, как еѐ надо прожить, – вопросы, на 

которые во все времена призваны дать ответ религия  и этика – это ядро курса ОРКСЭ, которое 

объединяет содержание всех 6 модулей курса; о  необходимости сплочения всех людей мира и 

граждан России независимо от их религиозных и философских убеждений на основе взаимного 

уважения и диалога культур. 

2.2. Общие для всех модулей понятия – важнейшие религиозные и этические 

категории: добро и зло, справедливость, свобода и ответственность, долг и совесть, добродете

ли, нравственные качества людей, «золотое правило нравственности», духовные и 

нравственные ценности, особенно  важные для современного поколения ценности дружбы, 

любви,  милосердия, благотворительности и т.п. 

2.3. Общие для всех модулей традиции – почитание в религиозной и светской культуре 

семьи, родителей, женщины, особенно матери, старших; семейные традиции; забота о слабых –

 детях, стариках, больных людях;бережное отношение к природе,  понимание еѐ красоты и роли в 

жизни человека и общества; забота о здоровье – своѐм и других людей, здоровый образ жизни; 

знание основных норм светской и религиозной морали для сохранения и укрепления духовного и 

социально-психологического здоровья человека. 

2.4. Отработка базового понятия курса духовные традиции России: трудовые династии  – 

члены одной семьи, работающие в одной профессиональной области, в одной организации в общей 

сложности более 50 лет. Связанные родственными узами, работники стараются не уронить честь 

фамилии. Отсюда  – трудолюбие, ответственность,старательность и добросовестность. 

Трудовые династии  – это история в лицах, история становления и развития той или иной отрасли 

хозяйства, в целом — всей нашей страны (модуль «Основы светской этики»; бескорыстие –

бескорыстная любовь, забота и помощь. Главная икона России – Богоматерь Владимирская – 

является иконографическим типом «Умиление», т.е. «Нежность»: бескорыстная забота о другом. В 

СССР было широко распространено Тимуровское движение, а ныне –волонтѐрская, или 

добровольческая, деятельность, которая  осуществляется на основе привлечения людей разных 

возрастов для оказания помощи без расчѐта на денежное или иное вознаграждение. 

Это может быть: помощь различным категориям граждан; благоустройство городов; помощь 

животным; посадка деревьев и цветов; восстановление исторических памятников; сочувствие, 

сопереживание и помощь нуждающимся, что выражается в пословице «Чужой беды не бывает». 

2.5. Опора на религиозные и светские праздники как объединяющее начало жизни 

человека и общества:семейные праздники; праздники почитания природы; праздники 

почитания труда, знаний, воспитывающие уважительное отношение к трудовой деятельности, 

учѐбе, учителю и др. 

2.6. Общие для всех 6 модулей методические приѐмы: нетрадиционные уроки – 

«погружение» в другую эпоху, заочные (виртуальные) экскурсии, уроки путешествия и 

др.; использование литературных сюжетов, работа с текстом, с видео-и аудиорядом, с 



иллюстрациями; опора на личный опыт обучающихся; развитие речи и эмоциональной сферы 

обучающихся; «перекрестные» вопросы и задания – «Узнайте у ваших одноклассников, 

изучающих (другой модуль), …», «Спросите у ваших одноклассников, изучающих (другой 

модуль),  …», «Расскажите своим товарищам, как….» и т.п. Ответы на такие вопросы 

позволяют обучающимся обмениваться информацией, знать, что изучают в других модулях их 

одноклассники, помнить о том, что курс общий и что они на протяжении его изучения не 

должны забывать о том, что они – одноклассники, учатся  в одной школе, живут в одном 

городе, регионе, стране и т.д 

2.7. Общие для всех 6 модулей нравственные идеалы, воплощѐнные в образах наших 

соотечественников, явивших своей жизнью лучшие примеры духовного подвижничества, 

социально значимого поведения. Их жизнь является образцом служения идеалам добра, 

гуманизма, Родине. Нравственный героический ряд – педагогически организованная система 

примеров коллективного и индивидуального нравственного, духовного подвига во имя 

религиозных, общественных, семейных, патриотических идеалов – составляет  основное 

содержание курса ОРКСЭ. Через него раскрываются для младших подростков те 

основополагающие духовные, моральные ценности, на которых основаны традиционные 

религии и светская этика 

2.8.  Жизненная, а не "книжная" направленность изучения религии и светской 

этики: практико-ориентированный отбор содержания  учебного материала; формирование 

социокультурной идентичностиобучающихся (Я – россиянин, христианин, православный, 

мусульманин и т.д.); приобретение требуемых социальных навыков не путем заучивания 

"сухих" правил и норм жизни в обществе, а в результате их практической реализации. 

2.9. Создание и эмоционально-ценностное проживание проблемных 

ситуаций:  нравственного выбора с опорой на значимые для учащихся жизненные примеры; 

доверительного диалога между учащимися и педагогом; сотрудничества и взаимной поддержки в 

понимании самых важных и трудных вопросов о смысле человеческой жизни, еѐ духовных основах. 

3. Национально-региональный компонент курса ОРКСЭ. Его основная педагогическая 

задача – сформировать у учащихся представление о том, во имя каких идеалов и  на основе каких 

ценностей должен жить человек. Это совершается посредством: раскрытия базовых 

национальных ценностей (патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература) на 

примере жизнеописаний святых (Василий Мангазейский, Иоанн Тобольский, Иоанн Максимович) и 

других подвижников, чья жизнь – воплощение нравственной стойкости, самоотверженности, любви 

к людям, обществу, народу. Это могут быть Ермак, декабристы, герои Великой Отечественной 

войны, участники освоения Тюменской газовой и нефтяной целины и др.; персонификации 

нравственных идеалов и моральных ценностей в судьбах своих земляков и  народов 

Красноярского края; изучения важнейших событий жизни своей 

школы, села, города, района, области с позиций духовности, нравственного подвига, моральной 

крепости. 
 


