Уважаемые родители!
В 4 классе в школьную программу включён комплексный
учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики», главной целью которого является духовнонравственное воспитание школьника с учётом интересов,
культурных особенностей и потребностей его семьи.
Курс состоит из шести отдельных учебных модулей по
выбору семьи учащегося.
Это четыре модуля по основам традиционных
религиозных культур народов России: «Основы православной
культуры»,
«Основы
исламской
культуры»,
«Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры».
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
направлен на ознакомление учащихся с историей и культурой
основных религий, традиционных для народов Российской
Федерации.
Модуль «Основы светской этики» предусматривает
изучение и освоение общепринятых в нашей стране норм
светской или гражданской этики.
В 2009-2011 годах курс «Основы религиозных культур и
светской этики» прошёл апробацию в 21 регионе России, а с
2012-2013 года преподаётся во всех школах. Преподавание
основ религиозных культур и светской этики получило
поддержку и положительные отзывы родительского сообщества
и педагогических коллективов. Курс предполагает новое
качество связей семьи и школы, более тесное сотрудничество
семьи и школы в воспитании детей как ответственных граждан
нашей страны с устойчивыми нравственными убеждениями,
ценящих и любящих свою семью, культуру и традиции своего
народа, нашу общую Родину — Россию.

Основы православной культуры
В мире много культур и религий, люди разных взглядов и
убеждений живут вместе, и дети изучают в школах религиозную
культуру своего народа. Мы разные и это интересно! Модуль
«Основы православной культуры» — возможность для разговора о
нас, и о том, что нас окружает.

Возвращение Православия в школу началось сразу после
окончания периода атеистических запретов. С тех пор во многих
регионах России дети уже изучают основы православной культуры,
накоплен большой педагогический опыт преподавания этого
модуля. В современных условиях изучение основ православной
культуры не тождественно изучению Закона Божьего в
дореволюционной русской школе, оно не предусматривает
вовлечение учащегося в религиозную практику, участие в
богослужениях, «обучение религии». Цель — систематическое
изучение ребёнком православной христианской традиции и
приобщение его к православной культуре, прежде всего в её
мировоззренческом и нравственном измерениях.

Основы исламской культуры
Модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников с
основами духовно-нравственной культуры мусульманства или
ислама. Ислам возник в VII веке у жителей Аравийского полуострова
— арабов. Его появление связано с именем пророка Мухаммада, с
Откровением, которое он получил от Бога, записанным в Коране.
Коран — Священное Писание, которое на протяжении двадцати
трех лет ниспосылалось Мухаммаду через ангела Джибрила.
Основными темами модуля «Основы исламской культуры» в
рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики»
являются: «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», «Искусство ислама». Завершается изучение
темой «Праздники мусульман». Кроме сведений о мусульманских
праздниках, учащиеся узнают о праздниках народов России, для
которых ислам является традиционной религией.

Основы буддийской культуры
Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на
семьи, для которых близка культура этой древней, одной из трёх
мировых религий. Буддизм возник в VI веке до нашей эры в Индии и
затем получил распространение в Китае, на Тибете, в Монголии. В
настоящее время разные направления буддизма исповедуют в мире
более 500 млн. человек. Буддизм — одна из традиционных религий
народов Российской Федерации. Приверженцами учения Будды
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считают себя около 1 % населения России. В первую очередь среди
жителей республик Бурятия, Калмыкия, Тыва. Общины буддистов
есть в Москве, Санкт-Петербурге, других российских городах.
Изучение модуля «Основы буддийской культуры» в рамках
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
предусматривает освоение учащимися следующих основных тем:
«Введение в буддийскую духовную традицию», «Будда и его
учение», «Буддийские святые», «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».

Основы иудейской культуры
. В настоящее время большинство иудаистов проживают в
государстве Израиль и в США. В России общины последователей
иудаизма существуют с самых древних времён. Модуль «Основы
иудейской культуры» ориентирован на семьи, сознающие свою
связь с религиозной традицией и культурой иудаизма.
Изучение модуля «Основы иудейской культуры» в рамках
курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено
на то, чтобы в доступной для учащегося начальной школы
представить основы знаний об этой религиозной традиции в
историческом, мировоззренческом, культурном аспектах.

Основы светской этики
Полноценное формирование личности невозможно без
знакомства с основами нравственности. С раннего детства человек
учится различать добро и зло, правду и ложь, оценивать
собственные поступки и поступки своих сверстников, поведение
взрослых, в том числе и родителей.
Каким в ближайшем будущем станет мировосприятие наших
детей? Какие духовно-нравственные ориентиры они выберут? Кто
поможет им сделать осознанный выбор? Наряду с семьей школа
сегодня становится одним из главных институтов, поднимающих
столь важные вопросы воспитания.
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Данный учебный модуль создает условия для воспитания
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину.
На уроках четвероклассники получат знания об основах
российской светской (гражданской) этики, познакомятся с «золотым
правилом нравственности», вместе с учителем будут размышлять
над тем, что такое дружба, милосердие, сострадание и в чём они
проявляются; как в современном мире понимаются слова
«добродетель» и «порок»; что такое нравственный выбор и как его
совершить, не войдя в противоречие со своей совестью;
задумаются о ценностях семейной жизни и о роли семьи в их
собственной судьбе. Уроки строятся на живом взаимодействии
учителя с детьми в совместных размышлениях и переживаниях по
поводу конкретных жизненных ситуаций. Большая роль в раскрытии
нравственных понятий, в создании проблемных ситуаций на уроках
отводится работе с текстами. Обсуждение отрывков литературных
произведений, рассказов, притч позволяет ребенку поразмышлять о
поступках людей, персонажей художественной литературы.

Основы мировых религиозных культур
Модуль предполагает изучение основ мировых религий
(буддизм, христианство, ислам) и национальной религии (иудаизм),
На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия»,
узнают о религиях и их основателях. Большое внимание уделяется
семье и семейным ценностям в религиозных культурах,
милосердию, социальным проблемам и отношению к ним в разных
религиях.
Для того чтобы научить наших детей правильно, без конфликтов
взаимодействовать между собой необходимо дать им знания об
основных религиях народов России. Это позволит избежать ложных
представлений, в какой-то мере защитит от влияния религиозных
сект, будет способствовать формированию понимания ценностей
религиозной
культуры
и
необходимости
её
сохранения,
формированию представления о том, каким должен быть
современный человек.

Вопросы и ответы
о преподавании комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
(далее - курс ОРКСЭ)
(на основе наиболее часто поступающих вопросов от родителей)
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Обязателен ли данный курс для изучения в четвёртом
классе?
Курс ОРКСЭ является обязательным в 4 классе, его изучение
введено во всех общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации с 1 сентября 2012 г., 1 час в неделю.
Можно ли выбрать для изучения несколько модулей курса
ОРКСЭ?
Родителям необходимо выбрать только один модуль.
Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного
модуля без согласия его родителей (законных представителей) не
допускается. В связи с изменениями федерального базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации (приказы Минобрнауки России от 31.01.2012 г. № 69 и от
01.02.2012 г. № 74) курс ОРКСЭ становится обязательным для
изучения учащимися четвертого класса (годовая нагрузка — 34
учебных часа).
Какие учебники желательно использовать для изучения
курса ОРКСЭ?
В
учебном
процессе
образовательных
учреждений
используются только учебники, включённые в Федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях. В настоящее время по разным
модулям ОРКСЭ подготовлено уже много учебников, основные
учебные комплекты представлены книгами ведущих российских
учебных издательств «Просвещение», «Дрофа», «Русское слово».
Если в одном классе будет выбрано несколько модулей,
каким образом учитель и школа должны поступить?
Возможна организация занятий для школьников по некоторым
модулям даже в учебных группах детей из нескольких, например,
соседних школ. Это технические, организационные вопросы,
которые должна будет решать система образования. Родителей они
не касаются, родители полностью свободны в своем выборе.
Преподавать этот учебный предмет может любой учитель
школы?
Имеют возможность вести модули курса ОРКСЭ любые
педагоги в школе (прежде всего, учителя-предметники по
гуманитарным дисциплинам и учителя начальных классов),
выражающие желание преподавать и успешно прошедшие
соответствующую подготовку.
В ближайшем будущем в вузах начнется систематическая
подготовка учителей для преподавания религиозных культур,
светской этики по программам профессионального педагогического
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образования (бакалавриат и др.). Решения о разработке и
реализации
таких программ
предусмотрены
в
принятых
государственных планах обеспечения введения курса ОРКСЭ в
общеобразовательной школе.
Правда ли, что к преподаванию будут привлекаться
православные священники, служители других религий?
Нет. Курс ОРКСЭ преподают и будут преподавать учителя
школ,
прошедшие
соответствующие
курсы
повышения
квалификации, подготовки. На этапе апробации курса ОРКСЭ в ряде
регионов и в дальнейшем при его распространении на школы всех
регионов России было решено, что преподавать модули по основам
религиозных культур будут светские учителя. Имея в виду под
словом «светские», что это не атеисты, неверующие люди, а
гражданские, обычные школьные учителя, не являющиеся
служителями религиозных культов.
Что родителям нужно будет купить для этого урока
(тетрадь рабочая, книга для родителей, учебник)?
Никаких закупок учебной или дополнительной литературы по
всем модулям курса ОРКСЭ для семьи, родителей не требуется.
Что такое практические занятия по курсу ОРКСЭ?
Практическими
занятиями
в
отношении
методики
преподавания могут быть уроки, занятия по модулям курса ОРКСЭ,
предусматривающие выполнение учащимися практических работ:
подготовки
творческих
проектов,
презентаций,
конкурсов,
выступлений и т.п. индивидуально или в группах. В качестве
практических занятий можно рассматривать и экскурсии, которые
могут входить в программу обучения, в том числе в близлежащие
храмы, мечети, синагоги для ознакомления с их устройством,
убранством, историей и т.д. Такие экскурсии могут проводиться с
согласия родителей общим порядком, но не предусматривают
«обучение религии», практического приобщения детей к
исполнению религиозных обрядов, участию в богослужениях и т.п. В
преподавании религиозных культур не ставится задачи обучения
детей религиозной практике. В то же время на подобных занятиях,
экскурсиях учитель не может препятствовать детям свободно, по их
желанию выражать свою религиозную принадлежность в формах,
принятых в данной религиозной традиции. Однако при этом — без
нарушения порядка проведения учебного занятия, экскурсии.

6

