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Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является

        
    -  Конституция Российской Федерации;  
    -  Закон «Об образовании» (ст.14 «содержание образования должно обеспечивать
формирование духовно-нравственной личности»);   
    -  Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 года (Пр-2009
ВП-П44-4632);   
    -  Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа
2009 года (ВП-П44-4632);   
    -  Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-942/03 от 18 июля 2011 года;
 
    -  Письмо ФГО учреждений дополнительного профессионального образования АПК
и ППРО от 24 августа 2011 года № 424;   
    -  ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N
1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373");   
    -  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации
плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-р, (протокол заседания от 19.09.2011 г №
МД-30/03 пр. №7).   
    -  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №
МД-1427/03;   
    -  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности.  

  

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;
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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
ценностно-смысловых 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 модули:

  

1.     Основы православной культуры;

  

2.     Основы исламской культуры;

  

3.     Основы буддийской культуры;

  

4.     Основы иудейской культуры;

  

5.     Основы мировых религиозных культур;
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6.     Основы светской этики.

  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей).

  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой.
Все его 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 и основной школы.

  

    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 также своей
сопричастности к ним.

  

   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.

  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики изучается в 4
классе. И 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 предмета «История».
       Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных
и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную
связь прошлого и настоящего.
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  Когда родителям предстоит выбрать для своего ребенка предмет (модуль) из курса
ОРКСЭ, то в данном случае выбор родителей имеет культурно-историческое и
мировоззренческое значение как для них самих, так и для их детей.

  

 Если родители (законные представители) учащегося осознают свою 
культурно-историческую и духовно-нравственную связь, например, с православием, то
для них открывается возможность выбрать для своего ребенка предмет (модуль)
«Основы православной культуры».

  

Если же родители осознают для себя культурно-историческую ценность, например,
ислама, иудаизма или буддизма, то они могут выбрать для своих детей соответствующий
их религиозным убеждениям учебный предмет (модуль) курса ОРКСЭ.

  

Если родители осознают себя агностиками (то есть людьми, отрицающими
оправданность религиозного мировоззрения) или атеистами, то Федеральный
государственный стандарт (ФГОС) предоставляет им возможность выбрать другие
предметы (модули) курса ОРКСЭ: «Основы светской этики» или «Основы мировых
религиозных культур».

  

То есть, родителям (законным представителям) прежде всего необходимо уяснить для
самих себя: в какой культурно-исторической традиции они сами себя осознают, а затем
подумать — хотят ли они, чтобы их дети продолжали культурно-историческую и
духовно-нравственную традицию своих предков.
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