Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ)
Уважаемые родители!
С 2012-2013 учебного года в 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации
осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), 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».
Курс рассчитан на 34 часа. По месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным
связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С
одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий
мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет
начинающееся в 5 классе изучение гуманитарных предметов: истории, литературы.
Преподавание направлено на воспитание обучающихся, 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 определѐнной
религиозной культуры или мировых религиозных культур, или основ светской этики согласно
законодательству Российской Федерации осуществляется исключительно родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося.
При этом вы можете посоветоваться с ребѐнком и учесть его личное мнение.
Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные учителя,
получившие соответствующую подготовку.
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из родителей) на
родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш
выбор.На родительском собрании представляется содержание каждого из указанных модулей, можно
получить ответы на вопросы от представителей администрации школы, педагогов.
Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного заявления о
выборе – обязательно.
Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.
Цели и задачи курса
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:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- формирование представлений о традиционных религиях в России, их истории, современном
состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России;
- 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;
- укрепление ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности между
ступенями начального и основного общего образования.
Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ - культурологический подход,
способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации. В контексте учебно-методического обеспечения преподавания
ОРКСЭ культура понимается как духовное и материальное богатство, воплощѐнное в образе жизни
народов России, российских религий, российского общества.
Модули учебного курса ОРКСЭ:
1. Основы мировых религиозных культур
2. Основы светской этики
3. Основы православной культуры
4. Основы исламской культуры
5. Основы буддийской культуры
6. Основы иудейской культуры
Концепция построения модулей учебного курса ОРКСЭ, комплексное освещение исторических,
культурологических и нравственных аспектов каждой религии и этики базируются на принципе
общеобразовательного, светского характера курса. Все модули согласуются между собой по
педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение
которых обучающимися должно обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей данного курса с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы. Несмотря на различное содержание
учебного материала каждого модуля, сохранено их методологическое, структурное, методическое и
дидактическое единство.
Программы модулей учебного курса ОРКСЭ дополнены сведениями по ознакомлению с другими
религиозными культурами.
В результате изучения комплексного учебного курса ОРКСЭ ученик должен:
знать/понимать:
- основные понятия религиозных культур;
- историю возникновения религиозных культур;
- историю развития различных религиозных культур в истории России;
- особенности и традиции религий;
- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и
святынь.
уметь:
- описывать различные явления религиозных традиций и культур;
- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;
- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и
общества;
- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;
- готовить сообщения по выбранным темам.
Система оценивания планируемых результатов
Уроки по учебному курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные (оценивание по системе «зачет-незачет»),
объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,
рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм,
правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному развитию.
Но это не означает, что нет необходимости и возможности в контроле усвоения знаний
обучающимися. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу используются:
- систематизированные упражнения,
- тестовые задания разных типов,
- использование технологии портфолио,
- создание и презентации творческих проектов.

