Часто задаваемые вопросы по курсу ОРКСЭ
1. Вопрос: Когда и для кого введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ)?
Ответ:
С сентября 2012 года во всех субъектах Российской Федерации введен
обязательный для изучения в 4 классе школы комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс апробирован в 2010-2011 годах в
общеобразовательных школах 19 регионов Российской Федерации.
2.Вопрос: Почему курс ОРКСЭ изучается в 4 классе?
Ответ: 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.
3.Вопрос: Для чего нужен этот курс? Какова структура курса ОРКСЭ?
Ответ: Курс введен с целью формирования у младшего подростка мотивации 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.
Структура предмета ОРКСЭ
Комплексный учебный предмет состоит из 6 модулей:
1)основы православной культуры,
2)основы исламской культуры,
3)основы буддийской культуры,
4)основы иудейской культуры,
5)основы мировых религиозных культур,
6)основы светской этики.
Все модули предмета соединяются 4 общими тематическими блоками:
1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества;
2.Основы традиционных религий и светской этики;
3.Традиционные религии и этика в России;
4.Духовные традиции многонационального народа России.
4.Вопрос: Что включает в себя модуль «Основы православной культуры»?
Ответ: Модуль «Основы православной культуры» не только для исповедующих
православие, но для всех, кто хочет глубже понять отечественную историю, литературу и
искусство. Кроме того, выбор этого модуля
будет способствовать принятию
определенных ценностных ориентиров у детей, что в дальнейшем защитит их от
различного рода зависимостей, таких как компьютерные игры, социальные сети,
табакокурение, алкоголь, наркомания.

Модуль учитывает возрастные особенности ребенка и дает оптимальное для усвоения
содержание.
Содержание модуля: Россия — наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
5. Вопрос: Чем родители могут помочь в изучении курса?
6. Вопрос: Чем мы, родители, можем помочь в изучении курса?
Ответ: Во-первых, родителям нужно ответственно отнестись к выбору модуля в рамках
курса ОРКСЭ, понимая, что они выбирают мировоззренческую основу для своего
ребенка, на которой он будет строить свою жизнь. Кроме того, этот выбор не должен
вступать в противоречие с теми принципами, которыми живет Ваша семья.
Во-вторых, Ваше непосредственное участие понадобится при подготовке домашних
заданий и совместных проектов, которые без помощи старших не сможет осуществить
ребенок. Например, изучение своей семейной родословной и т.д. Ваше участие и Ваша
помощь будут очень ощущаться, если Вы будете проявлять интерес к тому, что изучает
ребенок. Это будет его стимулировать. Вам также будет интересно вникнуть в суть
изучаемого материала. Тем более что тематика предметов касается вопросов морали и
нравственности.
В-третьих, если Вы задаете такой вопрос, значит, уже проявляете заинтересованность.
Наверняка мы договоримся с Вами и о других формах взаимодействия и Вашей помощи
в процессе преподавания курса.
7. Вопрос: Почему я должна доверять нравственное воспитание своего ребенка
учителю?
Ответ: Вы уже были вынуждены это сделать, как только привели своего ребенка в
школу независимо от того, преподавался ему ранее подобный учебный курс или нет.
Дело в том, что каждый учитель всегда воспитывает ученика своей личностью, как
только он входит в класс. Поведение учителя, манеры, его мировоззрение непременно
отражаются на личности ученика, даже если учителем не говорится ни одного
нравоучительного слова. Особенно, если это учитель начальных классов.
Предмет ОРКСЭ поможет самому учителю лучше разобраться в нравственных
категориях и утвердиться в стремлении к положительным проявлениям собственной
личности. Что же в этом плохого?
8. Вопрос: Обязателен ли данный курс для изучения в четвёртом классе?
Ответ: Курс ОРКСЭ является обязательным в 4 классе, его изучение введено во всех
общеобразовательных учреждениях Российской Федерации с 1 сентября 2012 г., 1 час в
неделю.
9. Вопрос: Где можно посмотреть фрагменты «живых» уроков, а не просто
статистику? Где можно посмотреть поурочный список обсуждаемых тем?
Ответ: Материалы уроков есть в Интернете на сайтах, где представлены итоги
апробации курса ОРКСЭ в регионах в 2009-2011 гг., в которых он преподавался. Есть
также специальные сайты, на которых размещены разработки уроков по модулям

ОРКСЭ, например портал «Открытый класс»: (http://www.openclass.ru/) Сетевые
образовательные сообщества. Оказание методической и консультативной помощи
педагогам, реализующим курс «Основы религиозных культур и светской этики». Своими
материалами
готов
делиться
Клуб
содружества
учителей
ОРКСЭ: (http://www.proshkolu.ru/club/orkisa/). В сети Интернет также представлены
разработки коллективов и отдельных авторов. Много методических материалов
представлено на центральном федеральном портале по ОРКСЭ, раздел «Методический
кабинет»: (http://www.orkce.org/).
Материалы по отдельным модулям представлены на сайтах религиозных
организаций, конфессиональных образовательных учреждений. Например, материалы по
урокам православной культуры на сайте Общероссийской Олимпиады школьников по
Основам православной культуры на портале Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета: (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons).
Список основных обсуждаемых тем представлен в Примерной программе
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», а
полный список основных тематических единиц модулей ОРКСЭ дан в Приказе
Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом
Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089 (поиск документов в сети Интернет по
названиям).
10. Вопрос: Кто решает вопрос о выборе модуля курса для изучения?
Ответ: Выбор осуществляется родителями самостоятельно, абсолютно добровольно и
индивидуально. Любое принуждение (например, решение большинством голосов на
классном собрании) при решении данного вопроса носит незаконный характер.
Решение о выборе подтверждается заявлением родителей на имя директора школы.
11. Вопрос: В чём воспитательная составляющая данного курса?
Ответ: Освоение курса должно обеспечить:
· понимание духовности, нравственности, морально ответственного поведения для
жизни человека, семьи, общества;
· знание основных норм морали, понимание их значения для жизни человека, семьи,
общества;
· формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
· формирование первоначального представления об отечественной религиознокультурной
традиции,
как
духовной
основе
многонационального
многоконфессионального народа России;
· знание, понимание и принятие личностью таких ценностей, как: Отечество, семья,
религия;
· укрепление духовной преемственности поколений.
12. Вопрос: Можно ли отказаться от изучения курса ОРКСЭ?
Ответ: Нет. Согласно приказу Министерства образования и науки РФ, этот курс
включен в перечень предметов федерального компонента учебного плана и обязателен
для изучения в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях,
реализующих государственный стандарт начального, основного общего, полного
(среднего) общего образования.

13. Вопрос: Какие модули включает в себя комплексный курс, все ли они
одинаковые по объёму часов?
Ответ: Комплексный курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: Основы православной
культуры, Основы исламской культуры, Основы буддийской культуры, Основы
иудейской культуры, Основы мировых религиозных культур, Основы светской этики.
Все модули курса одинаковые по объёму часов и составляют 34 урока, то есть по 1 уроку
в неделю. При этом первый (вводный) урок и последние несколько уроков
(представление проектных работ обучающихся по теме модуля курса) должны
проводиться совместно, без деления класса на модули.
14. Вопрос: Каковы основные принципы преподавания курса?
Ответ: Светский характер.
Культурологический подход.
Преобладание воспитательного аспекта.
Акцент на активных (интерактивных) формах преподавания, проектных методах работы,
необходимости и возможности сотрудничества с родителями.
Курс возлагает особую ответственность на учителя, требует от него повышенной
тактичности, доброжелательности, постоянного диалога, личного неравнодушия и
заинтересованности.
15. Вопрос: Зачем изучение религиозных культур и светской этики включено в
программу обучения общеобразовательной школы?
Ответ: В целях обеспечения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становления их гражданской идентичности, сохранения и развития культурного разнообразия,
овладения духовными ценностями и культурой народов России. Знакомство с основами религиозных
культур и светской этики способствует достижению этих целей. Задача, которая стоит перед данным
курсом, заключается в формировании общества, основанного на согласии и понимании, умении уважать
ценности представителей всех культур.

