
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
В 2012 – 2013 учебном году  в четвертых классах вводится курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс вводится на основании письма 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 № МД – 
102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем, 
стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе 
сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания 
молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации явилось: отсутствие 
четких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, резкое 
ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой 
работы с детьми и молодежью; резкое снижение физической подготовки молодежи 

В качестве одного из путей решения названной проблемы является  
преподавание знаний о религиозных культурах, что призвано сыграть важную роль не 
только в расширении образовательного кругозора наших детей, но и в формировании 
достойного гражданина России, готового к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу. Особо актуальным становится включение в 
школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 
мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 
традиции. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» носит светский характер, 
преподавать его будут учителя школы, прошедшие специальную подготовку. Курс 
позволит дать школьникам представление о многообразии и взаимопроникновении 
религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставит возможность обсуждать 
нравственные вопросы и вопросы светской этики, с опорой на те культурные 
особенности и традиции, которые для них представляют наибольший интерес. 

В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о 
религии как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание 
толерантности, развитие способности самоопределения, осознанного выбора 
мировоззрения.Данная задача решается путем включения в курс материалов по 
истории России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, 
фрагменты биографий известных людей.  

В нашей школе выбран модуль «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России и светской этики» обучение будет выстраиваться на основе учебника 
издательства "Просвещение". Обучающиеся 4-х классов обеспечены названным 
пособием. Учитывая возрастные возможности школьников 10-11-летнего возраста, 
учебное пособие нацелено на коммуникацию учеников, способствуя тем самым 
обмену мнениями, включен обширный иллюстративный материал, в том числе 
мультимедийные интерактивные материалы. 

Курс  расскажет школьникам о системе вечных ценностей, богатейшем и 
разнообразном опыте нравственной жизни, примерах человеческого подвига во имя 
высших идеалов. Безусловно, что никто не будет  призывать участвовать ребенка в 
ритуальной жизни Церкви - молиться или поститься, идти на Исповедь и приступать к 
Причастию.  


