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       Новый Федеральный государственный стандарт общего 

образования ставит одной из задач: 

 «духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на ступени 

начального образования, становления их 

гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества» 
 и, как результат,  

«формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий». 



Россия –    многонациональная    страна 

  население -146  270  000  человек 

Православие –  до 

75% 

Ислам – до 10 % 

Буддизм – 1,5 % 

Иудаизм  - 1% 

Другие религии -3,5 % 

Аттеисты -8-13 % 



        

С 1 сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 

соответствии с Поручением Президента РФ вводится комплексный 

учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), который включает в себя шесть модулей (предметов): 



1. Программа 

курса 

2. Учебные 

пособия для 

учащихся 

3. Книга для 

учителя 

4. Книга для 

родителей 

5.Электронные 

приложения 

Состав комплексного учебного курса 

ОРКСЭ  



        

                      Личностные результаты 

 • Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

 • формирование семейных ценностей; 

 • становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 • формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 • развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 
. 



        

                   Предметные результаты 

 • Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 • понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; 

 • формирование первоначальных представлений о 

народных традициях, их роли в культуре истории и 

современности России; 

 • первоначальные представления об исторической 

роли этики в Российской культуре; 

 • становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

 • осознание ценности человеческой жизни. 



        

                       Метапредметные результаты 

 • Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

 • готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

 • овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 



        

      Современные образовательные технологии: 

    Личностно-ориентированное обучение. 

    Технология деятельностного метода. 

    Игровые технологии. 

    Проблемно-поисковые (исследовательские) 

 технологии.  

    Интерактивные технологии. 

    Информационно-коммуникационные технологии. 

    Здоровьесберегающие технологии. 

    Кейс-технология. 



        

           «Система оценки достижений  

планируемых результатов освоения 

курса ОРКСЭ должна 

ориентировать образовательный 

процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, 

предусматривать использование 

разнообразных методов и форм.»  
            Министерство образования и науки Российской Федерации 

      ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                      ПИСЬМО      от 22 августа 2012 года N 08-250 



        

       Метод проектов  

       Метод моральных дилемм и дискуссий  

           Эвристические методы  

       Исследовательский метод  

    Проблемное обучение 

          Активные методы обучения:  



        

Джордж Бернард Шоу: 

 

  

 

«Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы, нам 

остаётся только одно -  научиться 

жить, как люди».  
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• https://sites.google.com/site/school1kst/_/rsrc/1396598475686/orkse/pamatka-dla-roditelej/орксэ.png   
Орксэ 

• http://kuitto.3dn.ru/Kormilo/orkseh1.jpg  учебники 

• http://player.myshared.ru/831289/data/images/img0.jpg  ОРКСЭ 

• http://st03.kakprosto.ru/tumb/680/images/article/2014/5/5/1_5382d96518a0c5382d96518a49.jpg карта 
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• https://ru.wikipedia.org/wiki/Религия_в_России   Википедия 

• http://storage.surfingbird.ru/l/15/6/3/2/r2_cs14110.vk.me_dfrG70tc3rU_3e329c15.jpg  Бернард  Шоу 

• http://uchebana5.ru/images/1122/2242371/318f8eb3.png  значок ФГОС 

 

• -МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

• АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

• (ФГАОУ АПК и ППРО)  

• Сборник материалов июньской 2015 г. Всероссийской конференции, посвященной 
актуальным вопросам реализации третьего этапа учебного курса ОРКСЭ. 

• -Методические рекомендации по изучению предметных областей  

• Основы религиозных культур и Основы духовно-нравственной культуры народов России .  
2015г 

• -Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении регламента 
выбора модуля курса ОРКСЭ 
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