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ПАМЯТКА для родителей
Учебный курс ОРКиСЭ введен в образовательные учреждения
России с 2012 года по приказу президента РФ Путина В.В. и включает
в себя 6 модулей:
1. Основы
православной культуры (Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Добро и зло в православной
традиции. Золотое правило нравственности и др. темы);
2. Основы исламской культуры (Культура и религия. Пророк
Мухаммед - образец человека. Исламский календарь. Семья в исламе.
Праздники в исламе и др. темы);
3. Основы буддийской культуры (Будда и его учение. Семья в
буддийской культуре. Буддийские символы. Праздники в буддийской
культуре и др. темы);
4. Основы иудейской культуры (Культура и религия. Иудейские
праздники. Знакомство с еврейским календарем. Ритуалы. Календари и
др. темы);
5. Основы мировых религиозных культур (Культура и религия.
Древнейшие верования. Религии мира и его основатели. Священные
книги религий. Обычаи и обряды. Искусство в религиозной культуре и
др. темы);
6. Основы светской этики (Культура и мораль. Этика и ее значение в
жизни человека. Образцы нравственности. Этикет. Любовь и уважение
к Отечеству и др. темы).
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.
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.

В 5 классе идет продолжение курса ОРКСЭ в рамках внеурочной
деятельности в виде кружка ОДНКНР «Мы- россияне».
1. Зачем в школе введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики»?;
2. Как будет организовано преподавание курса и взаимодействие
школы с семьей?;
3. Что будут изучать ваши дети?
4. Что особенно нравится детям?
5. Какие трудности встретились на пути освоения нового курса? и др.
Один из 6 модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору
его родителей (законных представителей). В учебный план 4 класса курс
введен за счет часов литературного чтения. Все 6 модулей согласуются
между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания. Все первые уроки всех 6 модулей проводятся
по единой теме: «Наша Родина – Россия». Заключительные уроки –
презентации, творческие работы, поделки и т.д. по изученным темам модуля.
В школах района ведется в основном модуль Основы мировых
религиозных культур, его рекомендует и Департамент образования и науки
Тюменской области, хотя право выбора за родителями обучающихся.
С 2018 года модуль Основы светской этики является его продолжением в
5-ом классе и предполагает изучение духовно-нравственной культуры и
призван ознакомить школьников с основами нравственности, дать
первоначальные представления о морали. Теперь этот модуль представлен в
рамках внеурочной деятельности.
В течение семи лет с родителями, обучающимися, педагогами были
проведены мониторинги по отслеживанию вопросов
введения и
преподавания ОРКиСЭ.
Курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
рассчитан на 34 часа. Рекомендовано безотметочное обучение, возможна
словесная оценка ответов обучающихся.
На каждом уроке отводится место изучению норм и правил этикета.
Попутно изучаются правила поведения в общественных местах, в столовой,
на дороге, на улице, в гостях, в транспорте и т.д. Материал модулей
преподносится на основе притч, сказок, проектов, презентаций. Он доступен
детям, понятен, вызывает интерес.
Учащимся нравится готовить проекты, делать рисунки,
составлять
рассказы, писать мини-сочинения, готовить поделки, заполнять таблицы.
Готовят домашние задания иногда в парах, группах, а также индивидуально.
По итогам анкетирования было выявлено, что особенно детям нравятся,
запомнились темы: «Наша Родина - Россия. Стыд. Вина. Совесть. Дружба.
Семья. Обычаи и традиции семьи. Доблесть и честь. Альтруизм и эгоизм.
Нравственные идеалы. Золотое правило нравственности. Мораль. Добро и
зло.

