
Информация для родителей третьих классов о реализации предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 2015-2016 учебном году 

 

Одним из актуальных аспектов деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях реализации Президентской инициативы «Наша новая 

школа» является формирование у обучающегося (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. На достижение этой 

цели и направлено введение в четвертых классах общеобразовательных 

учреждений с 1 сентября 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Преподавание  учебного предмета ОРКСЭ в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативными документами федерального, 

регионального и муниципального уровней: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 № 373». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

5. Письмо Управления по делам образования г. Челябинска от 25.03.2013 №16-

02/1138 «О внесении изменений в основную образовательную программу  начального 

общего образования». 

 6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

24.07.2013 № 03-02/5639 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2013-2014 учебном 

году».  

В соответствии с нормативными документами учебный предмет ОРКСЭ 

реализуется в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта НОО в объеме 17 часов в 4-х классах. 

С 2014/2015 учебного года учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» включен в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования в объеме 17 часов 

(1 час в неделю) 4 класса.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

с 4 класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных 

представителей) изучается один из модулей «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 



светской этики». Задача родителей, выбрать модуль по данному предмету, который 

будут изучать ученики в 4 классе 2015-2016  учебного года. 

Преподавать данный курс будут учителя школы. 

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 ценностно-

смысловых 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.  

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; 

к 4-му классу, как правило, установлены доверительные взаимоотношения 

между учителем начальной школы, обучающимися и их родителями, что 

способствует эффективности усвоения курса ОРКСЭ; 

в 4-м классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная 

нагрузка, вызванная увеличением количества изучаемых предметов на второй 

ступени обучения, сменой педагогов и другими факторами.  

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ 

(письмо от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ») уроки по 

учебному предмету ОРКСЭ носят безотметочный характер. Для оперативного 

контроля  за степенью достижения обучающимися планируемых результатов по 

данному  учебному предмету педагоги используют  тестовые задания разных типов, 

творческие и проектные работы. Для  организации промежуточной аттестации 

учащихся возможно использование технологии «Портфель достижений». 


