С 2012 – 2013 учебного года в 4-х классах МАОУ г.Владимира «Средней
общеобразовательной школе № 39», так же, как во всех четвертых
классах общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
вводится комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики».
Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ —
требование времени.
Исключительная важность нравственной, духовной культуры общества – мысль не
новая. О том, что ключевым фактором модернизации страны является моральное
оздоровление общества писал Президент России в посланиях Федеральному
Собранию РФ и в других документах ещё в 2007г., 2008 г., а затем и в 2009 г. В конце
2007 года была принята новая редакция Закона « Об Образовании» в которой
установлено, что деятельность ОУ должна быть направлена в первую очередь на
духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся. В 2009 году был принят
новый Стандарт общего образования, в котором данное требование Закона
реализовано в полной мере.
Введение в учебный процесс школ предмета «ОРКСЭ» – это шаг на пути
последовательного осуществления новой государственной политики, основанной на
нравственных ценностях, отечественных духовных традициях, направленной на
воспитание высоконравственного, ответственного компетентного гражданина России.
Одна из задач предмета «ОРКСЭ» в том, чтобы помочь родителям в
содержательном наполнении семейного воспитания. Каждый из модулей нового
предмета раскрывает с учётом младшего подросткового возраста (именно в этом
возрасте закладываются основы нравственного поведения, происходит усвоение
моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественное
мировоззрение), исторические, культурологические, нравственные основы одной из
духовных традиций.
Именно преподавателям курса «ОРКСЭ» доверяется очень важная работа –
достучаться до сердец учащихся и их родителей. Они должны последовательно,
глубоко, профессионально говорить с детьми о морали, нравственности, духовности,
об их значениях в жизни человека, семьи и общества, о душе, совести, обязанностях,
раскрывать перед ними жизненные смыслы традиционных нравственных заповедей.
Этот учебный курс является культурологическим, а не религиозным, и направлен
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и
ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на понимание их
значения в жизни современного общества. В связи с тем, что учебный курс вводится в
учебные планы общеобразовательных учреждений, он является обязательным.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) апробирован в 21
субъекте Российской Федерации, как моноэтнических, так и полиэтнических.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей (основы православной культуры;
основы исламской культуры; основы буддийской культуры; основы иудейской

культуры; основы мировых религиозных культур; основы светской этики). Учащийся
с его согласия и с учетом выбора родителей (законных представителей) изучает один
из 6 модулей.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося,
но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
В целях широкого информирования участников образовательного процесса обо
всём, что связано с введением в школах нового обязательного предмета, на сайте
министерства образования области открыта подстраница «ОРКСЭ» на странице
«Общее образование» (http://www.minobr.orb.ru/obobraz/orkce.htm), на которой
размещены информационные материалы, ссылки на федеральные и региональные
сайты участников апробации данного курса.

