О введении в начальной школе
курса "Основы православной культуры"
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 02
августа 2009 г. № ПР-2009 и Распоряжения Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г о введении с 1 сентября 2012 года курсы «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах всех общеобразовательных учебных
заведений России, в нашей школе с 1 сентября 2012 года вводится данный курс.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает 6 модулей:
основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской
культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы
светской этики.
Принципами введения курса выступают:
1.Соблюдение конституционных принципов светского характера Российского
государства;
2. Взаимодействие органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие управление в сфере образования, с религиозными организациями;
3. Содействие межконфессиональному сотрудничеству и взаимному уважению на местах;
4. Институты учета запросов граждан на изучение их детьми основ культуры религий и
светской этики.
Основные задачи курса
- точно, корректно и занимательно дать представление о многообразии религиозных
культур;
- с точки зрения нравственной составляющей показать ценность изучаемой религиознокультурной традиции;
- осветить религиозную традицию на примере памятников духовной и материальной
культуры;
- дать представление об истории возникновения, географии распространения, основателях
религии, священных книгах, бытовых нормах и т.п.
Данные задачи решаются путем включения в модули материалов по истории
России и мира, литературе, музыке, живописи и изобразительному искусству, фрагменты
биографий известных людей.
Межпредметные связи
По месту в учебном плане и по содержанию курс ОРКСЭ служит важным связующим
звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников.
Курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с
которым знакомятся учащиеся основной школы.
Курс ОРКСЭ предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История».
С 1 сентября 2012 г. в 4-х классах нашей школы вводится курс «Основы религиозных
культур и светской этики».
По введению курса в нашей школе проведена следующая работа:
В 3-ем классе прошли родительские собрания, где родителям рассказали о данном курсе,
о его 6 блоках. До сведения родителей доведена информация о том, что необходимой
учебной литературой по данному предмету учащихся обеспечит школа. Затем родители,
основываясь на конституционно закрепленных и международно-признанных
неотъемлемых правах на выбор нравственного и культурного воспитания своего ребенка в
соответствии с их убеждениями и культурой, будучи проинформированными о
содержании Примерной программы комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (34 часа), разработанной в соответствии с Поручением
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. и Распоряжением Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г., написали заявление о
предоставлении возможности изучать в рамках комплексного учебного курса «Основы

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры».
Три учителя Жилкина Е.А., Сурикова Л.В., Маликова Е.Ю. прошли курсы повышения
квалификации в «Рязанском институте развития образования» по теме «Актуальные
вопросы преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ в общеобразовательных
учреждениях».

