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2. Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
2.1. 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, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
2.2. Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. знакомство обучающихся с основами православной культуры, 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;
4.
развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
3.
Учебные
пособия
для
комплексного
учебного
курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
3.1. Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской
этики» подготовлены для экспериментального курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы.
3.2. Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий,
имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных общими
методологическими принципами, а также целями и задачами курса
указанными выше.
3.3. В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не
предусматривается обучение религии (преподавание вероучения).
4.Организация преподавания нового курса.
4.1.
Образовательное учреждение ежегодно на основе определения
образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и
их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей
организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень
модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.
4.2. Решение о возможном количестве учебных групп и организации
изучения курса принимает педагогический совет школы с учетом имеющихся
условий и ресурсов, а также возможностей сетевого взаимодействия с
другими образовательными учреждениями.
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4.3. Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги, прошедшие
соответствующую подготовку, дающую право преподавания основ
религиозных культур и светской этики в общеобразовательной школе.
4.4. Учащийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору
родителей (законных представителей). Принятие решения о записи ребенка
на изучение определенного модуля без согласия его родителей (законных
представителей) не допускается.
4.5. Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе
определенного модуля для обучения своего ребенка.
4.6. Занятия по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики»
должны быть открытыми для посещения родителями.
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