
Информация к совещанию руководителей
от 31 .01.2012 г.

О введении в ОУ района комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

С  2012  года  в  4  классе  в  4  четверти  вводится  курс  ОРКСЭ, 
продолжение курса в 5 классе в 1 четверти.
Цель данного курса - формирование у младшего подростка мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России у 
уважении к ним, а так же к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.

Этот  учебный курс является культурологическим, а не религиозным, 
и  направлен  на  развитие  у  школьников  10-11  лет  представлений  о 
нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  многонациональную 
культуру  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного 
общества.  В  связи  с  тем,  что  учебный курс  вводится  в  учебные планы 
общеобразовательных учреждений, он является обязательным.

Учащиеся, совместно с родителями выбирают один из модулей. В 5 
классе допускается смена модуля.

Учебный  курс  ОРКС  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  нашем  районе  по  анкетированию  родителей  было  выбрано  три 
модуля:  основы  православной  культуры,  основы  мировых  религиозных 
культур, основы светской этики.
К  каждому  модулю  разработана  программа,  учебник,  календарно- 
тематическое  планирование,  методические  пособия,  пособия  для 
родителей, имеется электронное приложение на диске.

Содержание всех модулей курса  группируется вокруг трех базовых 
национальных ценностей:
 1. Отечество

2. Семья
3. Культурная традиция
Содержание каждого модуля  комплексного курса ориентировано 

на  знакомство с соответствующей  культурой и религиозной или светской 
традицией и не включает в себя критических оценок других религий и 
мировоззрений

При  проведении  курса  рекомендовано   не  разделять  учеников 
одного  класса  на   группы  на  1-м,  30-м  и  последующих   уроках. 
Содержание 1-го и 30-го уроков  — общее для всех модулей. 
На  31-34-м  уроках  рекомендуется   провести  презентацию  творческих 
работ учащихся перед  одноклассниками и родителями. Программа курса 
построена таким образом, что 34 урок – презентация творческих проектов 
будет проходить накануне Праздника народного единства.

Согласно письма МО Оренбургской области от 16.12.2011г. №01/ 15-
8629  к  преподаванию  курса  привлекать  учителей  культурологического 



цикла,  курс  вводится  за  счет  школьного  компонента.  Каждое 
образовательное учреждение индивидуально  рассматривает свой вариант:

- 1час за счет ЧКР
- за счет часа школьного компонента
- за счет факультатива
Оплата за счет средств стимулирующего фонда.
Данный курс безотметочный.
Согласно  приказа  отдела  образования  от  09.12.2011   №  411  «О 

введении  в  общеобразовательных  учреждениях  района  комплексного 
учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»   и 
муниципального плана введения курса разработать свой план.

Всю работу по введению курса контролирует Совет школы. В школе 
должно  пройти  минимум  три  родительских  собрания:  первое  –  2-3 
четверть разъяснить и ознакомить родителей с содержанием курса, второе 
собрание – выбор модуля курса, третье – перед обучением в 5 классе, о том 
что  можно  выбрать  другой  модуль.  В  школе  должны  быть  протоколы 
родительских  собраний,  письменное  заявление  от  родителей  на  имя 
директора школы о выборе модуля и о смене модуля, выбранного ими на 
первом этапе (если такие родители будут).

В  период  апробации  курса  в  районе  будет  сформировано 
методическое объединение из учителей, преподающих разные модули.


