Информация о преподавании курса ОРКСЭ
Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России является ключевой задачей современной государственной
образовательной политики Российской Федерации. Законопослушность,
правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество
труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от
принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих
ценностей и следования им в личной и общественной жизни.
Новый Федеральный государственный стандарт общего образования
ставит одной из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся на ступени начального образования, становления их
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества» и,
как результат, «формирование целостного, социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий». Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан
России является одной из приоритетных задач современной образовательной
системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный
заказ для общего образования.
Для выполнения этой задачи согласно решениям органов
государственной власти Российской Федерации (поручение Президента РФ
Д.А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и др.) в общеобразовательных
учреждениях Российской Федерации введено преподавание комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее —
курс ОРКСЭ), состоящего из шести учебных модулей (далее — модули
ОРКСЭ):
 «Основы православной культуры»,
 «Основы исламской культуры»,
 «Основы буддийской культуры»,
 «Основы иудейской культуры»,
 «Основы мировых религиозных культур»,
 «Основы светской этики».
Преподавание предмета ОРКСЭ основывается на следующих нормах
законодательства Российской Федерации: Конституции Российской
Федерации, Законах Российской Федерации «Об образовании», «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «О свободе совести и
религиозных объединениях». В соответствии с конституционными нормами
(статьи 13, 14 Конституции Российской Федерации), а также законом «О
свободе совести и религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей
является исключительным правом родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной 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 и своей сопричастности к ним.
Принципиальной особенностью преподавания «Основ религиозных
культур и светской этики» в школе является ориентация содержания
образования на запросы и потребности социокультурных групп в российском
обществе.
Цель 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 курса ОРКСЭ:







знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики (по выбору родителей);
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.

По содержанию курс 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 основной
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.

