Информация о реализации курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
В целях «формирования у обучающихся 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» с 1 сентября
2012 года в общеобразовательных школах России в четвертых классах был
введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 34
часа в год.
Курс ОРКСЭ состоит из 6-ти модулей, 4 из которых конфессиональной
направленности: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры»,

«Основы

буддийской

культуры»

и

«Основы

иудейской

культуры». Указанные модули носят культурологический характер и не
предусматривают обучение религии.
Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур»
ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их
культурой

(история,

традиции,

нравственные

ценности,

выдающиеся

представители и т.п.) и не содержит критических оценок других религий и
мировоззрений.
Преподавание модуля «Основы светской этики» основывается на
общих для всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах.
В процессе реализации комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» преподаватели широко применяют
современные образовательные технологии (анализ проблемных ситуаций,
тренинги практических навыков, деловые, ролевые игры, коллективногрупповая, проектная деятельность, составление словаря терминов, галереи
образов, создание проектов).

Систематически

используют

интерактивное

и

мультимедийное

оборудование, что позволяет наиболее полно включать иллюстративный
материал, интерактивные модели в учебное занятие.
Возможности курса используются и для организации внеурочной
деятельности обучающихся краеведческой направленности в системе
воспитательной работы школы.
В течение всего учебного года устанавливается безотметочная система
оценивания. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу
используются систематизированные упражнения, фронтальные опросы,
тестовые задания различных видов.
Ежегодно

в общеобразовательных учреждениях городского округа

организуется и проводится работа с родителями третьих классов по выбору
модуля:
-

родительские

собрания

с

приглашением

представителей

традиционных конфессий, учителей, осуществляющих введение различных
модулей данного курса;
- организуется индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей) учащихся;
- оформляются уголки, раздаточный материал;
- организуется информирование родителей (законных представителей)
учащихся и общественности через сайты управления образования и
общеобразовательных учреждений.
Родителям обеспечен свободный и компетентный выбор модуля для
обучения своего ребенка. Результаты выбора зафиксированы протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.
Из предложенных 6 модулей с 2012-2017 гг. родители (законные
представители) обучающихся выбирали 2 модуля: «Основы мировых
религиозных культур» и модуль «Основы светской этики».

А с 2017-2018 учебного года уже выбраны новые модули.
Сведения о предварительном выборе модулей ОРКСЭ на 2020-2021
учебный год родителями (законными представителями)
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Учебный курс ОРКСЭ в 2019-2020 учебном году вели 27 педагогов. 17
преподавателей прошли курсы повышения квалификации.

Существуют и проблемы в преподавании курса:
- нехватка мультимедийного оборудования, отсутствие электронных
учебников по курсу;
- некоторые тексты учебников сложны для восприятия учащимися,
отсутствуют поурочные разработки;
- оценивание выполнения домашних заданий затруднено, т.к. курс
безотметочный.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Продолжить реализацию комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4-х классах муниципальных
общеобразовательных учреждений в соответствии с выбором родителей
(законных представителей).
2. Повысить качество преподавания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики».
3. Осуществлять методическое сопровождение данного курса по
четырем модулям «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».
4.

Активизировать

работу

с

родителями

(законными

представителями) учащихся по выбору модуля для изучения комплексного
учебного курса (родительские собрания, консультирование, собеседование,
анкетирование, открытые занятия, защита творческих работ и проектов) в
соответствии с «Регламентом выбора в образовательной организации
родителями (законными представителями) обучающихся одного из
модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ».
5.

Продолжить

информирование

родителей

(законных

представителей) учащихся и общественности через сайты управления
образования

и

общеобразовательных

учреждений

о

реализации

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».
В

заключении

хотелось

бы

сказать,

что

ОРКСЭ

-

это

принципиальный шаг воссоединения обучения и воспитания. При этом
светская

и

религиозная

этика

не

противопоставляются,

а

взаимодополняют друг друга. Что естественно, поскольку в светском и
религиозном подходах к воспитанию много точек взаимодействия.

