Основы религиозной культуры и светской этики
С 1 сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в соответствии
с Поручением Президента РФ введен для учащихся 4-х классов новый
комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее ОРКСЭ), включающий 6 модулей:
«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейской культуры»;
«Основы мировых религиозных культур»;
«Основы светской этики»
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:








знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и
светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
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;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога
во имя общественного мира и согласия.

Курс является обязательным, но модуль курса выбирают родители или
законные представители ребёнка.
В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ не предусматривается обучение
религии (преподавание вероучения). Это уроки, воспитывающие прежде всего нравственность
человека, его любовь и уважение к родителям, Отечеству, к окружающим. Учебный курс
ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а так же своей сопричастности к ним.
Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с соответствующими
религиями, их культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся
представители и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов. Все 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 школы.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка
результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего,
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ
учащихся и их обсуждения в классе.
Выбор 4-го класса для преподавания курса ОРКСЭ обусловлен несколькими
причинами:

социально-психологические особенности обучающихся данного возраста
(бесконфликтность, мягкость, доброта, сопереживание) созвучны содержанию курса ОРКСЭ;
 к 4-му классу, как правило, установлены доверительные взаимоотношения между
учителем начальной школы, обучающимися и их родителями, что способствует эффективности
усвоения курса ОРКСЭ;
 в 4-м классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка,
вызванная увеличением количества изучаемых предметов на второй ступени обучения, сменой
педагогов и другими факторами.

