Что надо знать родителям об ОРКСЭ
С 1 сентября 2012 г. в 4-х классах во всех субъектах Российской Федерации в
общеобразовательных учреждениях вводится преподавание комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).
Цель и задачи комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций 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:
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 ценностносмысловых 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.
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.

Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей
культурой и религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок
других религий и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия

учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Главным условием изучения курса является согласие учащихся и добровольный выбор
родителей (законных представителей) одного из модулей. Не может быть отказа совсем, так
как курс входит в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 4-м классе.
Учителя, преподающие ОРКСЭ:


Шаповалова Татьяна Владимировна, учитель первой квалификационной категории,
преподает модуль «Основы православной культуры». Является лауреатом конкурса
«За нравственный подвиг учителя».



Найденова Ирина Павловна, учитель высшей квалификационной категории,
преподает модуль «Основы светской этики». Является лауреатом конкурса «За
нравственный подвиг учителя».

