О преподавании комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
в 2016-2017 учебном году.
Уважаемые родители!
В 4 классах в школьную программу включён комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики», главной целью которого является духовнонравственное воспитание школьника с учётом интересов, культурных особенностей и
потребностей его семьи.
С 2012-2013 года данный курс преподаётся во всех школах страны. Преподавание основ
религиозных культур и светской этики получило поддержку и положительные отзывы
родительского сообщества и педагогических коллективов.
Курс предполагает новое качество связей семьи и школы, более тесное сотрудничество
семьи и школы в воспитании детей как ответственных граждан нашей страны с устойчивыми
нравственными убеждениями, ценящих и любящих свою семью, культуру и традиции своего
народа, нашу общую Родину — Россию.
Знакомство с основами религиозных культур и светской этики по выбору семьи школьника
соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учёта разнообразия
мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.
Выбор учебного модуля, который будет изучать в 4 классе Ваш ребёнок — исключительно
право Вашей семьи, Ваше право!
Процедура выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в школе установлена Министерством образования и науки. Чтобы Вы могли
сделать информированный и свободный выбор администрация школы предоставляет Вам
информацию о модуле курса «Основы светской этики».
Вокруг нового курса уже начали ходить различные мифы. Большое распространение
имеют эти мифы среди родителей. Хочется рассеять эти сомнения и неправильные
высказывания.
Миф 1: новый предмет будет иметь вероучительный, миссионерский характер. Это не так.
В рамках преподавания комплексного курса не предусматривается обучение религии. Под
обучением религии понимается преподавание вероучения. В Российской Федерации
законодательно закреплено право родителей обучать детей религии вне образовательной
программы. Такое образование может вести религиозная организация. Но только такая
организация, которая имеет документ, подтверждающий её существование как юридического
лица на соответствующей территории на протяжении не менее 15 лет. Но это обучение религии.
А курс, который вводится в образовательные учреждения, будет знакомить с религиозными
культурами, а не обучать религии.
Миф 2: в школу придут священнослужители. Это тоже неверно. Новый предмет будут
вести педагоги школы. Они для этого будут специально обучаться на курсах повышения
квалификации. Это педагоги, которые имеют отношение к культурологическим основам.
Представителей религиозных конфессий учителя могут привлекать во внеклассной работе по
данному курсу.

Помните о том, что задача курса – формировать у обучающихся знания, понимание и
уважительное отношение к религии как национальной духовной традиции. Выбор веры – это
частное дело гражданина. Об этом мы говорим за пределами школы.
Миф 3: учеников одного класса поделят на группы, что приведёт к конфликтам между
ними. Это тоже только миф. Курс включает в себя модули. У обучающихся есть право на
свободный выбор. И они выбирают тот модуль, который им хотелось бы изучать. А вот задача
педагогов, сама сложная задача в этом курсе – дать детям знания об их мировоззрении, и научить
уважать людей, пусть пока это будут одноклассники, с другими взглядами, ценностями, с другим
мировоззрением. Поэтому образовательным учреждениям рекомендуется не разделять учеников
одного класса на группы на первом и последних уроках. Содержание первого и последних
уроков одинаковое для всех модулей.
=
Структура и содержание курса.
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.
Четыре модуля по основам традиционных религиозных культур народов России: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры».
Модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен на ознакомление учащихся с
историей и культурой основных религий, традиционных для народов Российской Федерации.
Модуль «Основы светской этики» предусматривает изучение и освоение общепринятых в нашей
стране норм светской или гражданской этики.
Все модули нового предмета соединяются общими тематическими блоками:
1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч.);
2.Основы традиционных религий и светской этики (16 ч.).
3.Традиционные религии и этика в России (13 ч.);
4.Духовные традиции многонационального народа России (4 ч.).
Особенности курса

предмет имеет не вероучительный, а культурологический характер, а культура у нас одна
– культура многонационального народа России.

содержание всех модулей комплексного учебного предмета подчинено общей цели –
воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к одной из
национальных духовных традиций.

содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых
национальных ценностей –
1. Отечество,
2. Семья ,
3.Культурные традиции (светские).
На этих базовых ценностях – Родина, семья и традиция - будет осуществляться
воспитание детей в рамках нового предмета.


В-четвертых, новый предмет организован таким образом, что школьники, выбравшие для
систематического изучения определенный модуль, получат общее представление и о
содержании других модулей.
В нашей школе преподавание данного курса организовано с 2012 года. Для преподавания
данного комплексного учебного курса учителем школы Мартыновой Н.А. были пройдены курсы
повышения квалификации. Разработана рабочая программа по модулю «Основы светской
этики». В 2016-2017 учебном году по предварительному (100%) выбору родителей и учащихся
определён модуль «Основы светской этики».
Основы светской этики
Полноценное формирование личности невозможно без знакомства с основами
нравственности. С раннего детства человек учится различать добро и зло, правду и ложь,
оценивать собственные поступки и поступки своих сверстников, поведение взрослых, в том
числе и родителей.
Каким в ближайшем будущем станет мировосприятие наших детей? Какие духовнонравственные ориентиры они выберут? Кто поможет им сделать осознанный выбор? Наряду с
семьей школа сегодня становится одним из главных институтов, поднимающих столь важные
вопросы воспитания.
Нравственный опыт самого человека и всего человечества в целом составляет основное
содержание учебного модуля «Основы светской этики», который направлен на знакомство
школьников с основами нравственности, даёт первичные представления о морали и её значении в
жизни человека, опираясь на положительные поступки людей. Данный учебный модуль создает
условия для воспитания патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину.
На уроках четвероклассники получат знания об основах российской светской
(гражданской) этики, познакомятся с «золотым правилом нравственности», вместе с учителем
будут размышлять над тем, что такое дружба, милосердие, сострадание и в чём они проявляются;
как в современном мире понимаются слова «добродетель» и «порок»; что такое нравственный
выбор и как его совершить, не войдя в противоречие со своей совестью; задумаются о ценностях
семейной жизни и о роли семьи в их собственной судьбе. Уроки строятся на живом
взаимодействии учителя с детьми в совместных размышлениях и переживаниях по поводу
конкретных жизненных ситуаций. Большая роль в раскрытии нравственных понятий, в создании
проблемных ситуаций на уроках отводится работе с текстами. Обсуждение отрывков
литературных произведений, рассказов, притч позволяет ребенку поразмышлять о поступках
людей, персонажей художественной литературы.
Преподавание модуля «Основы светской этики» предусматривает изучение следующих
основных тем: «Культура и мораль», «Этика и её значение в жизни человека», «Праздники как
одна из форм исторической памяти», «Образцы нравственности в культурах разных народов»,
«Государство и мораль гражданина», «Образцы нравственности в культуре Отечества»,
«Трудовая мораль», «Нравственные традиции предпринимательства», «Что значит быть
нравственным в наше время?», «Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали»,
«Этикет», «Методы нравственного самосовершенствования».
Модуль «Основы светской этики» способен внести вклад в установление лучшего
взаимопонимания ребёнка с родителями, установлению согласованных нравственных
требований семьи и школы.

