Что такое ОРКСЭ?
«Основы религиозных культур и светской этики»
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики» является культурологическим и направлен на развитие у
школьников 10-11 лет представлений о нравственных ценностях
и идеалах, лежащих в основе религиозных и светских традиций,
а

также на понимание их значения в жизни современного

общества и своей сопричастности к ним.
Он рассчитан на 34 часа, в нашей школе как и во всей Москве
преподавание осуществляется в 4-ых классах по одному часу в
неделю.
Характер светской школы определяется и в том, что она
взаимодействует

с

социальным

окружением,

религиозными

объединениями, признаёт свободу мировоззренческих взглядов и
вероисповедания всех участников образовательного процесса.
Основной принцип, заложенный в содержании курса –
общество в многообразии, что отражает сложную культурную,
социальную, этническую и религиозно-духовную основу нашей
страны

и

современного

мира.

Содержание

курса

носит

воспитательный характер, формирующий уважительное отношение
к различным взглядам и убеждениям граждан нашей страны,
укрепляет межличностные взаимоотношения.
Комплексный курс включает шесть самостоятельных
модулей, ориентированных на различные мировоззренческие
группы в российском обществе.
Учебники
по
религиозным
культурам
разрабатывали
специалисты, которые были согласованы с соответствующими
религиозными организациями (как светские, так и духовные лица,
обладающие необходимыми знаниями, образованием).

«Светская этика»
Название «светская этика» используется для обозначения
школьного
учебного
предмета
нерелигиозной,
неконфессиональной нравственно-этической направленности.
Слово «светский» здесь понимается как гражданский, не
церковный, а государственно-общественный.
Светская этика — значит гражданская, т.е. общепринятые в
данном обществе ценности и нормы.
Основным содержанием светской этики являются общие
гражданские ценности и нормы (базовые национальные ценности).
Конституции России (глава 2, отношения к природе, родине,
семье, правам и свободам человека, культурному наследию и др.).
Нравственное воспитание учащихся, для которых выбран данный
модуль, осуществляется на основе этих ценностей и норм с
привлечением материала отечественной, российской культуры.
Разделы говорят каждый за себя, вот некоторые из них:
Россия – наша Родина, Культура и мораль, Добро и зло,
Добродетель и порок, Свобода и ответственность, справедливость,
Честь и Достоинство, Дружба, Род и семья – исток нравственных
отношений, Стыд, вина и извинение, Образцы нравственности в
культуре Отечества, Этикет, семейные праздники и традиции,
Любовь и уважение к Родине и Отечеству.

