Особенности курса ОРКСЭ
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) был
введён в школах по «Поручению Президента РФ» от 2 августа 2009 г. и
«Распоряжению Правительства РФ» от 11 августа 2009 г.
Первоначально курс водился как экспериментальный с 1 апреля 2010
года. В 2010г. Он прошёл апробацию в 19 субъектах РФ.
С 20112 года курс включён

Министерством образования и науки РФ в

школьную программу в качестве федерального компонента (34 часа)
стандартах нового поколения курс именуется «Основы
нравственной

культуры народов

В

духовно-

России».

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;
• 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

Курс является обязательным, но модуль курса, выбирают родители или
законные представители ребёнка.
Этот выбор

основывается на следующих нормах законодательства

Российской Федерации:
• Конституция Российской Федерации, (статьи 13, 14)
• Закон Российской Федерации «Об образовании»,
• Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• «О свободе совести и религиозных объединениях».
• Закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
Курс состоит из 6 модулей:
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы светской этики
Основы мировых религиозных культур.
Изучая курс, обучающийся, в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с
наиболее общими её характеристиками.
Учебный модуль «Основы православной культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро
и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы,
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь.

Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской
традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего
построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.
Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники
исламских народов России: их происхождение и особенности проведения.
Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности.
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы.
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.
Искусство в буддийской культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры»
Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским
календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек
в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в
религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,
учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к
Отечеству. Патриотизм многонационального и

многоконфессионального

народа России.
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия — наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных
народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в
культуре

Отечества.

Трудовая

мораль.

Нравственные

традиции

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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

образовательный процесс,

обучающимися

должен

обеспечить

в границах учебного курса, а также в системе

содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета
с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Основные особенности:
• Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги (светский
характер), по закону школа отделена от церкви и преподавание
служителей любой конфессии недопустимо;
• Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер;
• Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено общей
цели

–

воспитанию

личности

гражданина

России

посредством

приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям;
• Содержание

всех

модулей

группируется

вокруг

трёх

базовых

национальных ценностей:
1) Отечество,
2) семья,
3) культурная традиция.
На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в
рамках нового курса;

• Направлен на укрепление сотрудничества государства, школы и семьи;
• Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для
систематического изучения определённый модуль, получат общие
представления и о содержании других модулей; (есть сквозные темы, в
частности тема «Россия — наша Родина», с изучения данной темы
начинаются все 6 модулей )
• Курс безоценочный, но зачётный. Каждый обучающийся индивидуально
или в группе создаёт проект и его защищает.
• Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся
одного класса будут работать вместе. На этих уроках они будут
представлять свои индивидуальные и коллективные творческие работы по
итогам изучения того или иного модуля.
• Связь курса со школьными науками (предметами):
- окружающий мир;
- история;
- обществознание;
- литература.
• Первоначально предлагалось изучать курс

на переходной стадии от

начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в
учебном плане, и по содержанию он должен был стать важным
связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и
воспитания школьников.
2010г. - последняя четверть 4 класса и первая четверть 5 класса по 2 часа
в неделю, но такая дополнительная нагрузка в конце года оказалась
перегрузкой, поэтому со следующего года изменили место в учебном
плане.
2011 год — второе полугодие 4 класса и первое полугодие 5 класса по 1
часу в неделю. (на мой взгляд — это было самое удачное распределение)
С 2012 года курс перенесли в 4 класс начальной школы. Изучается в
течении всего учебного года по 1 часу в неделю.

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и
светской этики» должно быть направлено на достижение следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
— формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за
свою Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории
и культуре всех народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально -нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
— развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства ее осуществления;
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

— адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникативных

технологий для решения различных коммуникативных и

познавательных задач;
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей

и

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных
традиций многонационального народа России;
— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
—

формирование

первоначальных

представлений

о

светской

этике,

религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
В 2010 году были выпущены учебные пособия по всем модулям и их

электронное сопровождение:
• Кураев А. В. Основы православной культуры, 4-5 классы: учебное пособие
для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010
• Латышина Д. И. , Муртазин М. Ф. Основы исламской культур. 4-5 классы ,
учебное

пособие

для

общеобразовательных

учреждений.

-

М.:

Просвещение, 2010
• Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и светской этики
Основы буддийской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010
• Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы буддийской культуры. 4-5 классы: учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010
• Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С., Ярлыкапов А. А. Основы
мировых религиозных культур. 4-5 классы , учебное пособие для
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010
• Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса
«Основы религиозной культуры и светской этики. 4-5 классы , учебное
пособие для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2010
Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий,
имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных общими
методологическими принципами, а также целями и задачами курса,
указанными выше.
В данный момент учебники дорабатываются. По новым стандартам
начального образования в каждом УМК выпускается свой комплект для 4
классов.
Внедрение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
учебный процесс общеобразовательных школ вызывает немалый интерес в
обществе.

Часть

необходимость

родителей,

учителей,

общественности

осознаёт

введения данного курса для улучшения нравственности

подрастающего поколения.
Из выше сказанного , следует отметить, что курс ОРКСЭ ставит
задачей развитие навыков критического мышления, диалога и взаимодействия
с религиозными культурами с целью повышения религиозной грамотности и
понимания сущности религиозной проблематики и ценностей религиозного
мировоззрения независимо от того, является ли сам учащийся верующим,
агностиком или атеистом. С другой стороны, этот курс – не просто
когнитивный или научный. Другая задача – развитие ценностных установок,
постановка проблематики смысла и ценности человеческой жизни, свободы,
нравственности, где учитель выступает тьютером процесса формирования
личности учащегося.

