
Организация работы по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных организациях города  

в 2019-2020 учебном году 

 

С целью реализации задач духовно-нравственного воспитания с 4 класса 

введётся курс «Основы религиозных культур и светской этики». Основная  

цель курса  заключается в формировании у обучающихся мотивации к  

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных  традиций многонационального народа России и уважении к 

ним.   

 
Модуль 2017-2018  

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019-2020  

учебный год 

Светская этика  94% 

(232 чел.) 

92,6 % 

(264 чел.) 

90% 

(270 чел.) 

Основы мировых 

религиозных культур 
4,4% (11 чел.) 2,4 % (7 чел.) 7,7 % ( 23 чел.) 

Основы православной 

культуры 
1,6% (4 чел.) 4,9 % (14 чел.) 2,3 % ( 7 чел.) 

Основы исламской 

культуры 
0 0 0 

Основы буддийской 

культуры 
0 0 0 

Основы иудейской 

культуры 

0 0 0 

Итого: 247 чел. 285 чел. 300 чел. 

Как мы видим из таблицы, основной модуль, который выбирают 

учащиеся и родители, это «Светская этика». 

Заместителями директоров  по УВР осуществлялся контроль проведения 

уроков (в том числе  моделирования проектных работ по ключевым темам) с 

целью  отслеживания: 

а) формирования духовно-нравственных ценностей;  

  б) решения  учителем на уроке не только познавательных, но и 

культурологических задач; 

  в) использование учителем интерактивных (диалоговых) методов 

работы, исключающих монолог  учителя; 

г) самопроверку действий обучающихся по овладению учебным 

материалом. 

      Для родителей и педагогов на сайтах школ размещены ссылки на сайт 

«Основы религиозных культур и светской этики», сайт ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» ( вкладка «Курс «ОРКСЭ»), сайт 

отдела образования администрации города Зеи ( вкладка ОРКСЭ) на которых 

содержатся все нормативные правовые документы, регламентирующие 

изучение курса, методические материалы по преподаванию курса, материалы 

конференций  и семинаров, посвященных изучению курса и другое. 



В 2019-2020 учебном году предметная область ОДНКНР в большинстве 

школ реализовалась в урочной форме за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, отдельным 

предметом как продолжение ОРКСЭ в 5-х классах.  

Учебником, используемым при реализации предметной области 

ОДНКНР, как самостоятельного предмета является "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. Издательство "Вентана-граф").  

Педагогами составлены рабочие программы по курсу.  

Вывод: основной модуль, который выбирают учащиеся и родители, при 

изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики», это 

«Светская этика» ( 90 % от общего числа обучающихся 4-х классов).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР), как логическое продолжение предметной области ОРКСЭ 

начальной школы ведётся во всех школах в 5 классе в урочной форме. 
 


