ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С 1 сентября 2012 г. в 4 классах во всех субъектах Российской Федерации в
общеобразовательных учреждениях вводится преподавание комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Родители будущих
четвероклассников информируются о целях и задачах комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» уже в 3 классе, а также получают
информацию о модулях курса ОРКСЭ.
Цель учебного 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 учебного курса ОРКСЭ:
1.знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. 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;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
1. «Основы православной культуры»;
2. «Основы исламской культуры»;
3. «Основы буддийской культуры»;
4. «Основы иудейской культуры»;
5. «Основы мировых религиозных культур»;
6. «Основы светской этики».
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей). Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с
соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит
критических оценок других религий и мировоззрений. В конце собрания родителям
предлагаются для заполнения анкеты и заявления. В заявлениях родители указывают
модуль, который был выбран ими для изучения. По итогам родительских собраний и
заявлений определяются модули для преподавания в образовательной организации.
В помощь родителям разработаны инструктивно-нормативные материалы и
методические рекомендации об обучении ОРКСЭ в общеобразовательных учреждениях
РФ.pdf и издано «Пособие для родителей». Оно адресовано родителям (законным
представителям) учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений, изучающих
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В пособии
раскрыты условия апробации нового курса в учебном процессе образовательных
учреждений, структура и основное содержание курса. Особое внимание уделено формам и
методам взаимодействия школы и семьи с целью нравственного воспитания детей.

