
План

Утверждаю 

У СШ №82 

зянова Г.М.

мероприятий по обеспечению свободы выбора родителями одного из модулей курса
ОРКСЭ для изучения детьми

в 2016 -  2017 учебном году в МБОУ СШ №82 города Красноярска

№ Мероприятие Срок Ответственные

1 Создание рабочей группы по 
обеспечению добровольного 
выбора обучающимися, 
родителями (законными 
представителями) модулей курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»

февраль 2016 
года

Липатова О.В., руководитель 
ШМО начальных классов

2 Разработка и утверждение плана 
мероприятий по обеспечению 
свободы выбора модулей курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики»

февраль 2016 
года

Липатова О.В., руководитель 
ШМО начальных классов

3 Оформление стенда, страницы 
сайта о курсе «Основы 
религиозных культур и светской 
этики»

февраль 2016 
года

Липатова О.В., 
руководитель ШМО 
начальных классов, Боброва 
Л.А., зам. директора по УВР

4 Информирование родителей с 
использованием сайта о 
содержании программы, учебников 
по каждому модулю курса ОРКСЭ

Апрель 2016
года

Липатова О.В., руководитель 
ШМО начальных классов, 
Боброва Л.А., зам. директора 
по УВР

5 Проведение родительских 
собраний в 3-х классах по выбору 
модуля курса ОРКСЭ

Апрель 2016 
года

Классные руководители 3-х 
классов



О выборе модулей курса ОРКСЭ в 2016-2017 учебном году

С целью ознакомления родителей будущих четвёртых классов с задачами курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», его структурой, содержанием, организацией 
изучения, а также свободного, добровольного, информированного выбора родителями 
модуля для изучения их детьми в школе в период с 22.02.2016 до 20.04.2016 планируются 
следующие мероприятия:

• родительские собрания по вопросам введения курса;

• индивидуальное консультирование родителей обучающихся;

• информирование родителей о содержании программы и учебников по каждому 
модулю с использованием сайта, школьной библиотеки.

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 
№ 84-р утвержден приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 174 «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 и науки Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312».

В соответствии с вышеуказанным приказом учебный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» с 1 сентября 2012/13 учебного года включен в обязательную 
часть образовательной программы 4 классов начальной школы в объеме 34 часов.

ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА «Основы религиозных культур и 
светской этики» -  формирование российской гражданской идентичности младшего 
школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 
традиции.

КУРС ЯВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИМ и направлен на развитие у младших 
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним.ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА -  общность в многообразии, 
«многоединство» -  отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 
сложность как нашей страны, так и современного мира.

"Для наших юных граждан данный курс призван быть не столько образовательным, 
сколько воспитательным. В рамках курса ребята будут знакомиться с общечеловеческими 
ценностями общества, учиться понимать друг друга",

УЧЕБНЫЙ КУРС ИМЕЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР и включает 6 модулей:

«Основы православной культуры»,

«Основы исламской культуры»,

«Основы буддийской культуры»,

«Основы иудейской культуры»,

«Основы мировых религиозных культур»,

«Основы светской этики».



УЧЕБНИКИ
Помимо шести учебных пособий издательство выпустило пособие для родителей и 
справочное пособие для учителей.

ПОЧЕМУ выбран именно этот возраст для изучения данного курса?

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 
национальных ценностей: Отечество, семья, религии.
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 
изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 
школы. Он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ 
дополняет обществоведческие аспекты предмета "Окружающий мир", с которым 
знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 
начинающееся в 5 классе изучение предмета "История". Таким образом, ознакомление с 
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций 
России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

УНИКАЛЬНОСТЬ КУРСА

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить:

□ понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;

□ знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 
понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

□ формирование первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных религий и светской этики в России;

□ формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 
представителям;

□ формирование первоначального представления об отечественной религиозно
культурной традиции как духовной основе многонационального 
многоконфессионального народа России;

□ знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 
как основы традиционной культуры многонационального народа России;

□ укрепление веры в Россию;

По общему мнению представителей традиционных конфессий - членов 
Межведомственного координационного совета, реализация курса "Основы религиозных 
культур и светской этики" имеет важное значение для формирования уважительного 
отношения ребят друг к другу и расширения своих познаний о российской культуре в 
целом.
По данном курсу предполагается безотметочный принцип обучения.


