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 Уважаемые родители!

  

Мысль об исключительной важности нравственной консолидации общества и
необходимости его морального оздоровления последовательно проведена в Посланиях
Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 2007, 2008, 2009 и
2010 гг.

  

По поручению    Президента   Российской    Федерации  от    02.08.2009 № Пр-2009 и
поручению Правительства Российской Федерации от 11.08.2009 № ВП-П44-4632 в 2010
году в 18 субъектах Российской Федерации, а с 2012 года во всех субъектах
Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях вводится новый
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
комплексный учебный курс).

      

 Что включает курс 

  

«Основы религиозных культур и светской этики»?

  

 

  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) включает

  

6 модулей:

    
    -  основы православной культуры,  
    -  основы исламской культуры,  
    -  основы буддийской культуры,  
    -  основы иудейской культуры,  
    -  основы мировых религиозных культур,  
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    -  основы светской этики.  

  

Родители (законные представители) школьников могут выбрать ОДИН из модулей для
обучения своего ребенка.

  

Цель введения курса

  

«Основы религиозных культур и светской этики»

  

 

  

Основная цель комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» заключается в формировании у младших подростков мотиваций к
осознанному нравственному поведению, воспитанию толерантности, развитию
способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения, основанному на
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Он 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 и своей сопричастности к ним.

  

Необходимо особо подчеркнуть, что курс носит   культурологическую   направленность.
Его преподавание не предусматривает обучения религии (под обучением религии
понимается преподавание вероучения). Согласно российскому законодательству,
родителям предоставлено право обучать детей религии   лишь вне образовательной
программы (ст.   5 Федерального закона «О свободе совести и религиозных
объединениях»).

  

В рамках же курса «Основы религиозных культур и светской этики» речь идет о
знакомстве школьников с нравственно-культурологическими основами традиционных
для России религий.
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Данный курс не преследует миссионерских целей, направленных на обращение
подростков в ту или иную конкретную религию.

  

Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и
взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставит возможность
обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской этики, с опорой на те культурные
особенности и традиции, которые для них представляют наибольший интерес.

  

Данная цель достигается путем включения в каждый модуль материалов по истории
России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству,
фрагменты биографий известных людей.

  

 

  

В каких классах будет вестись преподавания курса

  

«Основы религиозных культур и светской этики»?

  

 

  

Учебный курс преподается в последней четверти в 4-х классах и в 1 четверти в 5-х
классах по2 часа (урока) в неделю (суммарно на 2 четверти – 34 часа).

  

 

  

Почему именно с этого возраста введен данный курс?
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В возрасте 10-11 лет ребенок становится младшим подростком. Этот возрастной период
сменяет детство и продлится примерно до 12 лет.  Младший подростковый возраст
(учащиеся IV - VI классов) – один из самых сложных периодов развития школьников. В
это время ребенок одновременно переживает два кризиса – возрастной и
образовательный.

  

В это время происходит становление нового, еще достаточно неустойчивого,
самосознания, сложных форм мыслительной деятельности, абстрактного,
теоретического мышления.

  

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого
детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Центральное новообразование
этого возраста - чувство взрослости.

  

Социальное развитие подростка противоречиво.

  

С одной стороны, происходит свертывание прежде установившейся системы интересов
ребенка, проявляется протестный характер поведения по отношению к взрослым.

  

С другой – возрастает самостоятельность, разнообразными, содержательными
становятся отношения с людьми и миром, укрепляется ответственное отношение к себе,
другим людям, формируются общественно-значимые мотивы деятельности,
сознательное отношение к себе как члену общества.

  

Ведущей деятельностью подростка является общение со сверстниками.

  

Главная тенденция - переориентация общения с родителей и учителей на сверстников.
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Можно ли этим курсом воспитать у ребенка моральные нормы

  

за эти две четверти?

  

Безусловно, моральные нормы за   две четверти сформировать невозможно. Но  именно
в возрасте десяти лет ребенок начинает серьезно задумываться над вопросами
нравственности,  именно в этом  возрасте идет процесс формирования личности 
ребенка. И то, каким он будет, зависит от того,  какие ценностные ориентиры в нем
заложены. Поэтому 10-летний возраст   важный именно для духовно-нравственного
развития  

  

 

  

Кто будет преподавать курс

  

«Основы религиозных культур и светской этики»?

  

Преподавать курс ОРКСЭ будут учителя общеобразовательных школ, прошедшие
специальную подготовку. Это учителя начальных классов, истории, литературы,
мировой художественной культуры, которые уже имеют опыт проведения
факультативного курса «История мировых религий» в 10-11 классах.

  

Есть ли учебники по курсу

  

«Основы религиозных культур и светской этики»?
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Учебные пособия для школьников по курсу ОРКСЭ – это комплект из 6 книг (отдельная
книга по каждому модулю курса)

  

Учитывая возрастные возможности школьников 10 - 11-летнего возраста, учебные
пособия по курсу нацелены на коммуникацию учеников, способствуя тем самым обмену
мнениями, включают обширный иллюстративный материал, в том числе мультимедийные
интерактивные материалы.

  

22 ноября 2011 года в 4 классах прошло родительское собрание, на котором классные
руководители и учителя – предметники   познакомили родителей с курсом «Основы
религиозных культур и светской этики» и дали возможность выбрать один из шести
предлагаемых модулей. Брейда Юлия Юрьевна познакомила родителей с содержанием
учебников, с формами и методами работы на уроках и попросила родителей об оказании
помощи детям в изучении нового предмета. Результаты выбора оформлены протоколами
родительских собраний и заявлениями родителей.

  

Выбор учебного модуля по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в
4-ых классах на 2011-2012 учебный год

  

 

        

Название модуля

  

4 класс А

  

4 класс Б

  

4 класс В
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«Основы православной культуры»

  

0

  

0

  

1 ученик

  
    

«Основы мусульманской культуры»

  

0

  

0

  

0

  
    

«Основы иудейской культуры»    

  

0

  

0
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0

  
    

«Основы буддийской культуры»

  

0

  

0

  

0

  
    

«Основы мировых религиозных культур»

  

0

  

0

  

0

  
    

«Основы светской этики»

  

24 ученика

 8 / 9



Преподавание комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".

Автор: Ванникова С.А.
05.12.2011 09:01

  

24 ученика

  

24 ученика

  
      

 

  

Новый курс в нашей школе прослушают 73 учащихся. В соответствии с пожеланиями
четвероклассников и их родителей обучение начнется по двум модулям. Большая часть
школьников – 72 человек (98,6 %) - будет изучать «Основы светской этики».
Преподавать этот модуль будет учитель истории Брейда Юлия Юрьевна. 1 человек (1,4
%) предпочел курс «Основы православной культуры». А этот модуль преподает
Федорова Светлана Владимировна.
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