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1.Выбор 
модулей 
ОРКСЭ 

Информация на сайтах школ:

1. Нормативно-правовые документы;

2. Программы модулей (без КТП);

3. Видео уроки по каждому модулю;

4. Информация о каждом курсе ОРКСЭ;

5. Характеристика каждого модуля;

6. Образец заявления



Нормативно-
правовые 
документы

 1. Федеральный Закон Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, 28, 58); 

 2. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 гг. (утверждена 
Распоряжением Правительства РФ № 2765-р от 
29.12.2014 г.); 

 3. Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 №373 (ФГОС НОО);



Нормативно-
правовые 
документы

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897; 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 
25.05.2015 №08761 «Об изучении предметных 
областей: «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»; 

 7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 
31.03. 2015 №08-461 «О направлении регламента 
выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 
22.08. 2012 №08-250 «О введении учебного курса 
ОРКСЭ»; 



Нормативно-
правовые 
документы

КО СПб: 

 1.Распоряжение КО от 06.11.2013 №2585-р «Об 
утверждении порядка предоставления в пользование 
обучающимся, осваивающим ООП в пределах ФГОС 
учебников, учебных пособий, а также учебно-
методических материалов, средств обучения и 
воспитания»; 

 2.Инструктивно-методическое письмо КО от 23.04. 2020 
№03-28-3775/200-0 «О формировании учебных планов 
ОО СПб, реализующих ООП, на 2020-2021 уч. год» (ИМП 
КО-1347); 

 3.Письмо КО от 25.01.2019 №03-28-416/19-0-0 «Об 
организации работы по выбору модулей ОРКСЭ»; 

 4.Письмо КО от 23.06.2016 №03-20-2326/16-0-0 «О 
направлении методических рекомендаций по изучению 
ОДНКНР» 



Комплексный курс ОРКСЭ

С 2012 года в 4-х классах образовательных учреждений РФ осуществляется преподавание комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, 
родителей (законных представителей) школьника:
«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейской культуры»;
«Основы мировых религиозных культур»;
«Основы светской этики».
Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их мировоззрения и нравственной 
культуры с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и потребностей семьи школьника. В связи с этим 
выбор для изучения школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, или 
основ светской этики согласно законодательству РФ, осуществляется исключительно родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его 
личное мнение.
Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.
Преподавать все модули будут школьные учителя, получившие соответствующую подготовку. В нашей школе есть 
специалисты, которые преподают модули:
«Основы православной культуры» - ………
«Основы мировых религиозных культур» - ………...;
«Основы светской этики» - …………..



Директору ГБОУ СОШ №__

________________________

от ________________________________________

ФИО родителей (законных представителей)

Заявление

Мы, родители (законные представители) обучающегося ________ класса

__________________________________________________________________                    
(ФИ ребёнка)

из прилагаемых на выбор модулей комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»:

Основы православной культуры

Основы исламской культуры

Основы буддийской культуры

Основы иудейской культуры

Основы мировых религиозных культур

Основы светской этики

выбираем для своего ребенка изучение:

__________________________________________________________________

(название модуля)

«____»________________ 20____г

________________ /______________________/

Подпись ФИО 



Заявление

Директору ГБОУ СОШ №__

________________________

от ________________________________________

ФИО родителей (законных представителей)



Заявление

Мы, родители (законные представители) обучающегося ________ класса

__________________________________________________________________                    (ФИ 
ребёнка)

из прилагаемых на выбор модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»:

 Основы православной культуры

 Основы исламской культуры

 Основы буддийской культуры

 Основы иудейской культуры

 Основы мировых религиозных культур

 Основы светской этики

выбираем для своего ребенка изучение:

__________________________________________________________________(название модуля)

«____»________________ 20____г

________________ /______________________/

Подпись ФИО 



Информация 
на сайт школы

 Комплексный курс ОРКСЭ: 
https://yadi.sk/d/gWJmVUW6ZmmEbg

 Заявление: https://yadi.sk/d/BChoTyvsAO_kRg

 Плакат: https://yadi.sk/i/YjDTx5_HqbcpKw

 Видео ролик: https://yadi.sk/d/U1lCT_L6elEMzw

 Видео ролик  Основы православной культуры –
YouTube

 Характеристика модулей ОРКСЭ: 
https://yadi.sk/d/5cWYkOiXC6No4w

https://yadi.sk/d/gWJmVUW6ZmmEbg
https://yadi.sk/d/BChoTyvsAO_kRg
https://yadi.sk/i/YjDTx5_HqbcpKw
https://yadi.sk/d/U1lCT_L6elEMzw
https://www.youtube.com/watch?v=RfeW_PdiBo8&feature=youtu.be
https://yadi.sk/d/5cWYkOiXC6No4w




2. 
Преемственность 
курсов ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Что объединяет курсы 

ОРКСЭ и ОДНКНР?



Регистрация
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm6PQNVQU3ROFG
21ylFxaLeUEkREfNC2UUcn2ojLvpNsmAIA/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm6PQNVQU3ROFG21ylFxaLeUEkREfNC2UUcn2ojLvpNsmAIA/viewform?usp=sf_link

