Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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.
1. Нормативно-правовая основа курса: Конституция Российской Федерации, законы Российской Федерации «Об
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон «О свободе совести и
религиозных объединениях», Поручение Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г.
№ Пр – 2009,
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
2. Курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
- основы православной культуры;
- основы исламской культуры;
- основы буддийской культуры;
- основы иудейской культуры;
- основы мировых религиозных культур;
- основы светской этики.
В рамках преподавания комплексного курса ОРКСЭ не предусматривается обучение религии (преподавание вероучения).
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, а так же своей сопричастности к ним.

Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их культурой (история,
традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов.
Преподавание светской этики основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах.
Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской
традицией и не содержит критических оценок других религий и мировоззрений.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации образовательного
процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.
Обучающийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных представителей). Принятие решения о
записи ребенка на изучение определенного модуля без согласия его родителей (законных представителей) не допускается.
План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" в МОУ "Торбаевская СОШ" на 2017-2018 уч.год
График родительских собраний по вопросу обеспечения свободы выбора одного из модулей комплексного учебного курса
"Основы религиозной культуры и светской этики" в МОУ "Торбаевская СОШ"
Регламент выбора родителями школьников модулей комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской
этики"
Буклет для родителей о комплексном учебном курсе "Основы религиозных культур и светской этики"
Где можно посмотреть фрагменты«живых» уроков?
Материалы уроков есть в Интернете на сайтах, где представлены итоги апробации курса ОРКСЭ в регионах в 2009-2011 гг., в
которых он преподавался. Например, на сайтах органов управления образованием Тверской, Калининградской, Калужской,
Костромской, Курганской областей, Еврейской автономной области, Красноярского и Камчатского краев и т.д. Есть также
специальные сайты, на которых размещены разработки уроков помодулям ОРКСЭ, например портал «Открытый
класс»:(http://www.openclass.ru/). Своими материалами готов
делиться Клуб содружества учителей ОРКСЭ:

(http://www.proshkolu.ru/club/orkisa/). В сети Интернет также представлены разработки коллективов и отдельных авторов.
Много методических материалов представлено на центральном федеральном портале по ОРКСЭ, раздел «Методический
кабинет»: (http://www.orkce.org/). Материалы по отдельным модулям представлены на сайтах религиозных организаций,
конфессиональных образовательных организаций. Например, материалы по урокам православной культуры на сайте
Общероссийской Олимпиады школьников по Основам православной культуры на портале Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета: (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons).
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫБОРА МОДУЛЕЙ КУРСА ОРКСЭ
8(49131) 3-33-78
Уважаемые родители!
Уважаемые школьники!
По указанному телефону ВЫ можете получить консультацию по вопросам:
Основы Религиозной Культуры и Светской Этики.

Полезные ссылки:
http://minobr.ryazangov.ru/activities/modernizatsiya-sistemyobrazovaniya-ryazanskoy-oblasti/orkse/

http://www.orkce.org/

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx

Раздел сайта Министерства образования Рязанской области по курсу
ОРКСЭ
Министерство Образования и Науки Российской Федерации,
Федеральный Институт Развития Образования. На сайте размещены:
нормативные
материалы;
методическое,
информационное
и
консультационное сопровождение курса; опыт регионов
Сайт издательства "Просвещение" представляет учебный курс ОРКСЭ,
содержит электронный вариант книги для учителя и книги для родителей,
опыт апробации.

