Аннотация к программе по ОРКСЭ
В ФГОС начального общего образования с целью получения знаний об основах
духовно-нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях
народов, населяющих нашу страну введена предметная область «Основы духовно-нравствен
ной культуры народов России», в рамках которой в программу начального общего
образования включѐн обязательный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами православной, буддийской, иудейской,
исламской и светской культур.
В основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской
культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе
изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами
России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения
данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная
культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше
другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценностным
содержанием. Всѐ это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами к
образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные
подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы
религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения учебным
предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение,
иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей
«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»даѐт элементарные представления о
возникновении, истории и особенностях религий мира, их влиянии на жизнь людей. Модуль
не рассматривает дискуссионные вопросы религиозных учений и религиоведения. В рамках
данного модуля раскрываются темы «Культура и религия», «Возникновение религий»,
«Священные книги религий мира», «Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния»,
«Священные сооружения», «Искусство в религиозной культуре», «История религий в
России», «Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды», «Паломничества и святыни»,
«Праздники и календари», «Религия мораль. Нравственные заповеди в религиях мира»,
«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь», «Семья», «Долг, свобода, ответственность,
труд» и другие.
Модуль «Основы буддийской культуры» знакомит учащихся с основами буддийской
культуры: ее основателем, буддийским учением, нравственными ценностями, священными
книгами, ритуалами, святынями, праздниками, искусством.
Модуль «Основы православной культуры» помогает понять основы православной
культуры в рамках культурологического подхода к изучению предмета. Раскрывает темы
«Священное Писание», «Священное Предание», «Во что верят православные христиане»,
«Добро и зло в православной традиции», «Христианская этика. Заповеди Бога», «Заповеди
блаженств», «Православие в России», «Православный храм», «Православные таинства и

символы», «Христианское искусство. Иконы», «Православный календарь», «Православные
праздники», «Христианская семья и еѐ ценности» и т. д.
Модуль «Основы исламской культуры»знакомит школьников с основами духовнонравственной культуры ислама. Учащиеся узнают о жизни пророка Мухаммада, об истории
появления, основах ислама и исламской этики, об обязанностях мусульман, о священных
книгах мусульман, о значении этих книг как источников нравственности. Особое внимание
уделено жизни мусульман в современной России.
Модуль «Основы иудейской культуры»знакомит с основами иудейской культуры и
раскрывает еѐ значение в формировании личности иудея и его поведения в повседневной
жизни, а также еѐ влияние на историю еврейского народа и мировые религии - христианство
и ислам, показывает жизнь евреев в России.
Что такое добро и зло, добродетель и порок, альтруизм и эгоизм? Что значит быть
моральным? В этих и других вопросах помогает школьникам разбираться модуль «Основы
светской этики». Учащиеся узнают о том, что такое настоящий друг, честь и достоинство,
стыд и совесть, этикет, и о многом другом.Светская этика даѐт знания, которые помогут
учащимся самостоятельно совершать моральные поступки, а значит, сделать свою жизнь и
жизнь других людей лучше.

