Курс "Основы религиозных культур и светской этики"
Обращение
Министра образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко
к родителям обучающихся
Уважаемые родители!
В апреле 2010 года в 19 регионах страны по поручению Президента России Д.А. Медведева начнется
федеральный эксперимент по введению в учебный процесс общеобразовательных школ нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики». При получении положительных результатов апробации
нового предмета, начиная с 2012 года, его преподавание будет осуществляться на постоянной основе во
всех субъектах Российской Федерации.
Учебный предмет имеет комплексный характер и включает 6 модулей: основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур, основы светской этики. Все модули нового предмета будут носить абсолютно
светский, культурологический характер. Вы и Ваши дети сами сможете выбрать, какой из модулей изучать
в рамках комплексного учебного предмета. Это будет либо изучение истории и культуры одной религии,
либо основных мировых религий, либо светской этики.
Содержание нового предмета обеспечит знакомство учащихся с духовными традициями
многоконфессионального народа России, с историей и культурой крупнейших религиозных объединений
нашей страны, а также изучение основ светской этики. Все это должно преследовать общую цель:
нравственное воспитание российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие
их интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к представителям различных
конфессий, укрепление толерантных отношений между участниками образовательного процесса.
Значение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» велико. Проведение федерального
эксперимента, введение нового предмета направлено на содействие семье и обществу в решении
педагогических, моральных проблем.
В начале 90-х годов прошлого века в нашей стране была разрушена общественно-государственная система
воспитания детей и молодежи. Советская система воспитания в новых социальных условиях требовала
существенной модернизации, прежде всего, в плане содержания, ценностей и идеалов. Но, к сожалению,
все было разрушено до основания. Российская семья, находясь в тяжелых экономических условиях,
осталась наедине с проблемами воспитания своих детей. В то же время средства массовой информации,
Интернет, шоу-бизнес насаждали несвойственные для народов нашей страны ценности: эгоизм,
корыстолюбие, пренебрежение к труду, успех и обогащение любой ценой, неограниченное стремление к
чувственным наслаждениям, свобода от ответственности и обязательств перед кем бы то ни было и др.
Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - первый шаг на пути восстановления
в новых условиях на принципах гуманизма, нравственности, традиционной духовности социальнопедагогического партнерства школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей и
молодежи. Государство через школу стремится поддержать усилия родителей по духовно-нравственному
развитию детей, согласовать воспитание в семье и воспитание в школе.
Именно поэтому успех федерального эксперимента в значительной мере зависит от того, какую
педагогическую позицию по отношению к воспитанию детей в школе займет семья. Перед семьей и
школой стоят общие задачи. Мы хотим видеть наших детей образованными, воспитанными,
нравственными, успешными людьми, компетентными в профессиональной сфере и обладающими высоким
уровнем ответственности за настоящее и будущее своих близких, своего народа, своей страны. Во имя
этого семья и школа должны объединить свои усилия.
Министр образования и науки
Российской Федерации А.А. Фурсенко

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 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;
6. Основы светской этики.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных
представителей).

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(34 часа)
4 класс, четвертая четверть (17 часов)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в Жизни человека и общества (1
час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)
5 класс, первая четверть (17 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)

Примерная программа комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа)

Основы
православной
культуры

Основы
исламской
культуры

Основы
буддийской
культуры

Основы
иудейской
культуры

Основы
Основы светской
мировых
этики
религиозных
культур
4 класс, четвертая четверть (17 часов)
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)

Урок 1. Россия - наша Родина.

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа)
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5 класс, первая четверть (17 часов)
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
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учение и труд.

Урок 28. Образование
как нравственная норма

Урок 29.
Христианская
семья и ее
ценности.

Урок 29.
Искусство ислама.

Урок 29.
Отношение к
природе

Урок 29. Ценности
семейной жизни в
иудейской
традиции.

Урок 29.
Милосердие,
забота о слабых,
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социальные
проблемы

Урок 29. Человек – то,
что он из себя сделал.
Методы нравственного
самосовершенствования.

Урок 21. Смысл жизни и
счастье

общества и
отношение к ним
разных религий.

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)1
Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России
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Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам»,
«Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д.
Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям»,
«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание
Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное
творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)2

1

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов
приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал,
освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных традициях России от
своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему
итоговую оценку за весь курс.
2
Презентация будет проходить в конце первой четверти накануне Праздника народного единства

