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О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики  в общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области» 

 
Выступление министра образования  

Иркутской области В.С. Басюка  

на заседании Координационного совета  

при Правительстве Иркутской области 

 по введению комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 в образовательных учреждениях Иркутской области 

20 августа 2012 года 

   

 С 1 сентября 2012 года все 4-классники в Российской Федерации будут 

изучать новый предмет -  комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», который с 2012-13 учебного года включѐн в 

обязательную часть образовательной программы 4-го класса в объѐме 34 часов. 

 В течение двух лет прошла апробация этого предмета в 21 регионе 

Российской Федерации, признанная успешной. По мнению Минобрнауки 

России, этот курс «…закладывает основу новых отношений между школой и 

обществом. Формируются новые механизмы влияния общества на определение 

содержания школьного образования, форм его организации и школьную жизнь в 

целом». 

 Коротко напомню, что представляет собой курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя  6 модулей:  

- основы православной культуры,  

- основы исламской культуры,  

- основы буддийской культуры,  

- основы иудейской культуры,  

- основы мировых религиозных культур,  

- основы светской этики.  

 Родители вместе с ребѐнком выбирают для изучения один из модулей.

 Образовательное учреждение на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей, а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса, 

самостоятельно определяет перечень модулей. 

 Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

 Задачи учебного курса ОРКСЭ: 



2 

 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

4.  развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия 

 В соответствии с рекомендациями, изложенными в письмах 

Министерства образования и науки РФ (от 18 июля 2011 года   № МД-942/03, от 

24 октября 2011 года № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ»)   распоряжением министерства 

образования Иркутской области от 29.11.2011 № 1233-мр утвержден комплекс 

мер по обеспечению введения ОРКСЭ в образовательных учреждениях 

Иркутской области. Региональным оператором по обеспечению введения 

ОРКСЭ определѐн Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования, на базе которого создан центр научно-методического 

сопровождения введения ОРКСЭ. 

19 января 2012 года на областном совещании перед руководителями 

муниципальных органов управления образованием в качестве приоритетной 

была поставлена задача по организации мероприятий, направленных на 

информирование педагогов и родителей о новом учебном курсе, а также на 

обеспечение необходимой нормативно-правовой базы и подготовку кадров.  

Правовой базой для  включения курса ОРКСЭ в обязательную часть 

образовательной программы 4-го класса начальной школы являются приказы 

Минобрнауки России: 

- от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

Данные нормативные акты приняты во исполнение пункта 1 Плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – курс 

ОРКСЭ), утверждѐнного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28 января 2012 г. № 84-р. 

На региональном уровне утверждены распоряжения министерства 

образования Иркутской области: «Об организации введения комплексного 
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учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области» от 29.11.2011 №1233-

мр, «О внесении изменений в региональный учебный план для 

общеобразовательных учреждений» от 30.12.2011 №1421-мр. 

Подготовлены и направлены в муниципальные образования письма 

министерства образования Иркутской области (на слайде): «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» от 1.11.2011 № 55-37-

8108/11, «О мероприятиях по подготовке к введению ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях» от 09.12.2011 №55-379302/11,  «О 

направлении распоряжения министерства образования по внесению изменений 

в РУП» от 13.01.2012 № 55-37-135/12,  «О подготовке к введению ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области в 2012 -2013  учебном 

году от 07.02.2012 № 55-37-874/12, «О направлении приказов Минобрнауки 

России по организации введения ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» от 15.02.2012 

№ 55-37-1167/12, «Об обеспечении введения ОРКСЭ в общеобразовательных 

учреждениях в 2012-2013 учебном году» от 28.02.2012 № 55-37-1567/12, «О 

семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления 

образованием по ОРКСЭ» от 23.03.2012 № 55-37-2236/12. 

 В феврале 2012 года во всех муниципальных образованиях области была 

организована работа по информированию родителей третьеклассников о  

предстоящем изучении детьми нового учебного курса и выбору ими модуля для 

изучения.  

На родительских собраниях представители администраций школ и 

учителя ознакомили родителей с особенностями содержания нового курса как 

культурологического, направленного на развитие у младших школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Свой выбор родители закрепили в форме заявлений. 

 

Всего к изучению курса ОРКСЭ в 2012/13 учебном году приступят более 

27 230 обучающихся. 

Наиболее востребованным оказался модуль «Основы светской этики», его 

выбрали для изучения 64 % родителей, далее:  

- «Основы православной культуры» - 18,6 %,  

- «Основы мировых религиозных культур» - 17 %.  

Менее 1 % родителей обучающихся выбрали три остальные модуля:  

- «Основы исламской культуры» - 0,3 %,  

- «Основы буддийской культуры» - 0,12 %,  

- «Основы иудейской культуры» - 0, 03 %.   

 Изучение родительского мнения относительно введения основ 

религиозных культур и светской этики, вопросы, поступающие в адрес 

министерства образования в ходе проведения «горячих линий», 

свидетельствуют о том, что большинство родителей всѐ же испытывают 

недостаток информации о новом предмете, но в целом положительно относятся 
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к тому, что с его появлением усилится внимание к духовно-нравственному 

воспитанию.  

Следует отметить, что в рамках введения и преподавания ОРКСЭ роль 

семьи чрезвычайно высока в силу целого рядя причин, связанных с 

содержанием курса и его структурными особенностями.  Участие родителей не 

ограничивается выбором модуля для изучения. Целый блок в курсе посвящѐн 

семейным ценностям и традициям, школьникам предстоит выполнять 

творческие задания совместно с родителями, в помощь которым авторы курса 

создали методическое пособие, которое так и называется – «Книга для 

родителей».  

В связи с тем, что по замыслу разработчиков, предполагается 

безотметочное обучение по курсу ОРКСЭ, мнение родителей необходимо для 

оценки освоения детьми изученного материала.  

Таким образом, речь идѐт о необходимости выстраивания системы работы 

с родителями на школьном, муниципальном и региональном уровнях. 

Целесообразным представляется обсуждение вопросов взаимодействия семьи и 

школы в рамках преподавания ОРКСЭ на одном из заседаний нашего 

Координационного Совета. 

Специфика нового учебного курса ОРКСЭ ставит целый ряд 

организационных задач перед администрациями образовательных учреждений. 

Сложность представляет обеспечение выбора модуля в соответствии с 

желанием каждого ребѐнка. На Всероссийском совещании в Москве в связи с 

этим приводился в качестве отрицательного примера опыт регионов, 

ограничивших выбор двумя-тремя, а то и одним модулем. В этом отношении 

Иркутская область демонстрирует достаточно разнообразный выбор. 

Обеспечению выбора модуля способствует работа по формированию 

межклассных групп, составление особого расписания, продуманная система 

оплаты труда и разносторонняя подготовка преподавателей.  

Наиболее актуальные организационные вопросы введения ОРКСЭ в 

образовательных учреждениях были обсуждены 5 апреля 2012 года на 

совещании специалистов органов управлений образованием, курирующих этот 

вопрос. Совещание состоялось в рамках областного форума «Образования 

Приангарья», как и круглый стол, посвящѐнный проблемам содержательного 

наполнения данного курса. В работе круглого стола активное участие приняли и 

представители религиозных организаций – члены Координационного совета. 

Обязательное прохождение повышения квалификации всеми 

преподавателями, которые будут вести новый курс – один из основных 

объективных параметров при оценке готовности к введению нового курса. 

Потребность в учителях для преподавания курса ОРКСЭ в школах 

Иркутской области составляет, по оценке органов управления образованием, 

около 1300 педагогов (1288 чел).  Преподавать предмет будут учителя, 

получившие специальную подготовку на курсах повышения квалификации.  

В г. Иркутске подготовка кадров для преподавания ОРКСЭ организована 

на базе МКОУ ДПО «Центр информационно-методического и 

психологического обеспечения деятельности муниципальных образовательных 

учреждений г. Иркутска» совместно с Иркутским государственным 
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университетом. На сегодняшний день прошли обучение более 130 педагогов 

областного центра.  

Подготовкой специалистов для преподавания нового предмета с февраля 

по июнь 2012 года занимались специалисты  Центра научно-методического 

сопровождения ОРКСЭ Иркутского института повышения квалификации 

работников образования. По разработанной Центром             72-часовой 

программе получили подготовку более 800 учителей всех городов и районов 

Иркутской области. Изюминкой обучения учителей стало участие в их 

подготовке представителей четырѐх традиционных конфесий. Представители 

Отдела религиозного образования Иркутской Митрополии Русской 

Православной Церкви, Буддийской Традиционной Сангхи России и 

буддийского культурного   центра Алмазного пути, централизованной 

религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият» и еврейской 

общины г. Иркутска и Иркутской области встречались со слушателями курсов, 

отвечали на многочисленные вопросы и предоставили возможность учителям 

побывать в культовых учреждениях: в Иркутском дацане, мечети, православных 

храмах и в синагоге. 

500 человек прослушали курсы повышения квалификации по программе 

«Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ» с участием преподавателей 

АПКиППРО в июне 2012 г.  

Всего на сегодняшний день подготовлено 1415 педагогов (что составляет 

109% от необходимой потребности) и обеспечивает возможность максимально 

удовлетворить образовательный запрос обучающихся, в том числе в ситуации 

изменения выбора модуля. 

На обеспечение образовательных учреждений учебной и методической 

литературой по основам религиозных культур и светской этики выделено       7 

млн. 416 тыс. 147 руб. из средств областного бюджета. 

 В марте 2012 года заключены контракты с издательством «Просвещение» 

на поставку учебной литературы. 

 В комплект поставки вошли учебники по модулям для каждого 

обучающегося в соответствии с поданной органами управления образования 

информацией, книги для родителей (по количеству обучающихся 4-х классов), 

книги для учителя, сборники программ. Независимо от того, сколько модулей 

выбрано, библиотеки всех школ получат по 2 полных учебно-методических 

комплекта. 

С января 2012 года министерством образования региона осуществляется 

взаимодействие с прессой по вопросам освещения предстоящего введения 

ОРКСЭ: телеинтервью, публикации в прессе, участие в горячей  линии и 

регулярно предоставляется информация в Минобрнауки России о ходе 

подготовки к введению ОРКСЭ. 

Информационное сопровождение введения ОРКСЭ осуществляется через 

сайт министерства образования Иркутской области в разделе ОРКСЭ, где 

постоянно размещаются и обновляются нормативно-правовые акты, 

представлены программа курса, опыт регионов по апробации ОРКСЭ 

(информации, презентации), методические рекомендации, а также сайт Центра 
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научно-методического сопровождения ОРКСЭ Иркутского института 

повышения квалификации работников образования orkse38.blogspot.com. 

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать 

следующее: 

1. Готовность общеобразовательных учреждений Иркутской области к 

введению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в 2012-2013 учебном году обеспечена в соответствии с 

нормативными требованиями в полном объеме. 

2. Наиболее актуальными проблемами, требующими совместного 

решения, являются следующие: взаимодействие с семьей в процессе изучения 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики»; введение 

безотметочных форм оценки результатов изучения курса младшими 

школьниками; подготовка педагогических работников к работе в условиях 

свободного выбора учебных модулей обучающимися, финансово-

экономическое обеспечение введения курса; оценка эффектов введения 

комплексного учебного курса с точки зрения формирования личности ребенка. 

3. Учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

является важнейшей составляющей ФГОС начального общего образования и 

имеет логическое продолжение на основной ступени (курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), что является серьезным основанием 

для активного взаимодействия членов регионального координационного совета 

по вопросам духовно-нравственного воспитания личности школьников. 

В соответствии с обозначенным проблемным полем сформирована 

тематика заседаний Координационного совета по введению комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:  

- «О подготовке к введению в 2012-2013 комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  

- «Актуальные проблемы преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», 

- «О результатах организации, научно-методического сопровождения 

введения ОРКСЭ в 4-х классах общеобразовательных учреждений Иркутской 

области в 2012-2013 учебном году». 


