С 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА ВО ВСЕХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ УЧАЩИЕСЯ 4-Х КЛАССОВ НАЧНУТ
ИЗУЧАТЬ КУРС «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ
ЭТИКИ»
21 июля 2009 года Президент РФ Д.А. Медведев заявил о поддержке сразу двух
идей, высказанных лидерами крупнейших религиозных объединений России, о введении
института воинских священников и о преподавании в школах «дисциплин, направленных на
духовно-нравственное просвещение».
При этом глава государства напомнил о конституционных принципах свободы
совести и о светском характере государства. Тогда же Президент предложил провести
эксперимент по внедрению нового учебного курса в ряде регионов РФ.
После долгих согласований курс получил название «Основы религиозных культур
и светской этики».
Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко так прокомментировал цели и
характер нового учебного курса: «Это абсолютно светский курс, который будут вести
обычные учителя. Ребята смогут узнать об истории и культуре основных религий,
ценностях светской этики. Задача, которая стоит перед данным курсом, заключается в
формировании общества, основанного на согласии и понимании. Все мы разные, но мы
живем в одной стране и должны учиться уважать ценности представителей всех
культур».1
К разработке курса были привлечены ученые Российской академии наук,
Российской академии образования, Федерального института развития образования,
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования, представители религиозных конфессий.
В то же время Правительство РФ определило, в каких именно регионах будет
проходить эксперимент по преподаванию в российских школах основ религии и поручило
Минобрнауки России заключить с региональными органами власти, отвечающими за
образование, «соглашения о взаимодействии по вопросам апробации комплексного
учебного курса».
Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства
В.В. Путиным 29 октября 2009 г. Документ утвердил план мероприятий по введению
новой учебной дисциплины. Согласно распоряжению предмет проходит апробацию в
19(21) субъектах Российской Федерации.
С января 2010 года во всех регионах-участниках эксперимента проведена
подготовка учителей, участвующих в апробации проекта, а с февраля 2010 года
публикуются учебные и методические пособия по новому предмету - эта задача возложена

на Рособразование, Минобрнауки и Минрегионразвития.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. №
Пр-2009 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
№84-р с 2012-13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации в
общеобразовательных учреждениях запланировано введение комплексного учебного
курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики».
Апробация курса в 21 субъекте РФ успешно завершена в 2011 году. Министерством
образования и науки РФ подготовлены соответствующие документы:






План мероприятий по введению с 2012-13 учебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. N 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»
С 1 сентября 2012-13 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской
этики» включен в обязательную часть образовательной программы 4-го класса
начальной школы в объеме 34 часа (1 час в неделю) в течение всего учебного года.
Предусмотрено увеличение количества учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования за счет
регионального компонента, отводимого на освоение основных образовательных
программ общего образования.
В 2012-2013 учебном году четвёртые классы работают по стандарту общего
образования от 2004 года, соответственно, изменения вносятся именно в эти
документы, а не в ФГОС начального общего образования.
Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение
следующих целей:







развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание
ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.







Система оценки при преподавании курса ОРКСЭ – безотметочная. Оценка результатов
образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего,
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих
работ учащихся и их обсуждения в классе.
Выбор 4-го класса для преподавания курса ОРКСЭ обусловлен несколькими
причинами:
социально-психологические
особенности обучающихся
данного возраста
(бесконфликтность, мягкость, доброта, сопереживание) созвучны содержанию курса
ОРКСЭ;
o к 4-му классу, как правило, установлены доверительные взаимоотношения между
учителем начальной школы, обучающимися и их родителями, что способствует
эффективности усвоения курса ОРКСЭ;
o в 4-м классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка,
вызванная увеличением количества изучаемых предметов на второй ступени
обучения, сменой педагогов и другими факторами.
o

Комплект учебников издательства «Просвещение»:

Увеличение количества часов для повышения квалификации учителей по данному курсу
предполагается за счет использования ресурсов стажировочных площадок,
организованных в субъектах Российской Федерации - участниках апробации курса
ОРКСЭ.
подготовка педагогов по курсу ОРКСЭ предусматривает прохождение
повышения квалификации на базе региональных институтов повышения квалификации
(не менее 72 часов) и практическое закрепление материала на базе образовательных
учреждений (не менее 24 часов). Таким образом, совокупный объем часов, планируемый
на повышение квалификации преподавателей курса ОРКСЭ, составит более 96 часов
лекционной и практической работы в отличие от обычного формата курсов повышения
квалификации с объемом не более 72 часов.
В настоящее время образовательные учреждения имеют право самостоятельно вводить в
образовательную программу востребованные обучающимися и их родителями курсы в

рамках регионального и школьного компонентов.
Использована информация с сайта:
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