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Примерная рабочая программа 

! Предмет ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору

Вариативные 

модули

Модуль «Основы православной культуры»

Модуль «Основы исламской культуры»

Модуль «Основы буддийской культуры»

Модуль «Основы иудейской культуры»

Модуль «Основы религиозных культур народов 

России»

Модуль «Основы светской этики»

Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
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Обновление содержания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ФГОС НОО)

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской

этики" выбор одного из учебных модулей "Основы православной культуры",

"Основы исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы

иудейской культуры", "Основы религиозных культур народов России", "Основы

светской этики" осуществляется по заявлению родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся.



Обновление содержания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(ФГОС НОО)

▰ «12.6. По выбору родителей 

(законных представителей) 

изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы 

светской этики» (в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 18.12.2012 N 

1060)

▰ «32.1. В учебный план входят 

следующие обязательные для 

изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули):

▰ "Основы православной культуры";

▰ "Основы иудейской культуры";

▰ "Основы буддийской культуры";

▰ "Основы исламской культуры";

▰ "Основы религиозных культур народов 

России";

▰ "Основы светской этики"



▰ Культурологическая направленность 

предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях 

религиозных и светских традиций 

народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. 

▰ В рамках реализации ОРКСЭ в части 

преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение 

религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 

№08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»).

!

Обновление содержания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(ФГОС НОО)



Обновление содержания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ФГОС НОО)

Основы 

православной 

культуры

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения православного христианства, называть основателя и 

основные события, связанные с историей ее возникновения и развития;

знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание;

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов и таинств;

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры

Основы 

иудейской 

культуры

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения иудаизма, называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;

знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание;

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов;

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры

Основы 

исламской 

культуры

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ислама, называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;

знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание;

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры

Основы 

буддийской 

культуры

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения буддизма, называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития;

знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание;

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, 

обрядов;

осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской культуры



Обновление содержания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» (ФГОС НОО)

Основы 

религиозных 

культур 

народов 

России

формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов России, называть имена их 

основателей и основные события, связанные с историей их возникновения и развития;

знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их содержание;

формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов 

традиционных религий народов России;

возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных культур народов России

Основы 

светской 

этики

знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;

формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской (гражданской) этики;

формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества;

способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести



Обновление содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ФГОС ООО)

▰ 33.1 «В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы:
Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 



Обновление содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ФГОС ООО)

Вариант изучения ОДНКНР самостоятельно определяется образовательной организацией.

Минимальный объем учебной 

нагрузки для возможности 

последующего выставления 

учащимся в аттестат об основном 

общем образовании итоговой 

отметки по реализуемым в рамках 

обязательной предметной области 

ОДНКНР учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным планом 

образовательной организации 

должен составлять не менее 64 

часов за 2 учебных года



Обновление содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ФГОС ООО)

В часть, 

формируемую 

участниками 

образовательных 

отношений

Предусмотреть в учебном плане графу «Название предметных областей». Указать в ней ОДНКНР. Сделать сноску, что предметная 

область реализуется в рамках курсов по выбору, и перечислить их.

В формируемой части указать курсы, которые выбрали родители

В учебные предметы 

в качестве 

отдельного курса 

или модуля

Предусмотреть в рабочих программах предметов, которые связаны тематически с ОДНКНР, отдельный модуль или курс.

В учебном плане сделать пометку, что эта предметная область реализуется через модули в составе учебных предметов, и перечислить 

их.

В мероприятия 

внеурочной 

деятельности

В учебном плане сделать пометку, что ОДНКНР преподается в рамках внеурочной деятельности.

Предусмотреть мероприятия ОДНКНР в плане внеурочной деятельности и в программе воспитания и социализации обучающихся



Обновление содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ФГОС ООО)

45.8. Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"

должны обеспечивать:

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее цивилизационного наследия;

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации;

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации;

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации;

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам

народов Российской Федерации;

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской

Федерации.



Обновление содержания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ФГОС ООО)
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