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Основы религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ)

  

С 1 сентября 2012 г. в 4 классах во всех общеобразовательных учреждениях РФ
вводится преподавание комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и
светской этики" (ОРКСЭ).  Один из модулей курса изучается обучающимся с его
согласия и  по выбору его родителей (законных представителей). Содержание каждого
модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и религиозной или
светской традицией и не содержит критических оценок других религий и
мировоззрений.

  

Нормативные документы:

    
    -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373.   
    -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018
№08-96 «О методических рекомендациях».   
    -  Письмо Комитета по образованию от 25.01.2019 № 03-28-416/19-0-0 «Об
организации работы по выбору модулей ОРКСЭ».   

  

Курс ОРКСЭ в начальной школе:

  

Цель курса: 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 мировозрений.

    
    -  Регламент выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля
комплексного учебного курса ОРКСЭ   

  

Материалы для родителей по отдельным урокам, темам, рубрикам курса:
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https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-rekomendatsiyakh-odnkr.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/odnknr/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-19-01-2018-g-08-96-o-metodicheskikh-rekomendatsiyakh-odnkr.html
2015/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
2015/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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    -  Видеоуроки для  курса ОРКСЭ  

  

"Совесть и раскаяние"

  

"Светская этика"

  

"Православие"

    
    -  Плакат об учебном      курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  смот
реть скачать здесь...
 
    -  Презентации:  меж. предметные      связи  ;  основы      православной культуры  ;  ц
ерковь в      годы ВОВ
;
основы      мировых религиозных культур
.
 

  

На собраниях родителям (законным представителям) обучающихся 3-х классов, будущих
четвероклассников, предлагается ознакомиться с вопросом введения комплексного
учебного курса и лично выбрать один из шести модулей учебного курса, таким образом,
реализуется принцип добровольности выбора одного из модулей курса ОРКСЭ

    
    -  Информация о преподавании в 4-х классах образовательных организаций
комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".   
    -  Образец заявления для выбора модуля.   

  

2020-2021 учебный год:

    
    -  Положение      об организации преподавания и контрольно-оценочной
деятельности при      изучении курса Основы религиозных культур и светской этики"

 2 / 3

https://www.youtube.com/watch?v=x2epY3hKKAg
https://disk.yandex.ru/i/80WCbzEFUmzqKQ
https://drive.google.com/file/d/14uJXaRCRvV0GAeZNAZuyzg_pS9AmL_AV/view?usp=drive_web
2016/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD2.pdf
2016/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD2.pdf
2015/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%9E%D0%A0%D0%9A%D0%A1%D0%AD1.pdf
2015/%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%AB%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8D.pdf
2015/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F3%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8D.pdf
2015/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F3%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%8D.pdf
2015/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80.pdf
2015/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B44%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
2015/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B44%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
2015/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
2015/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B52015-16.pdf
2015/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B52015-16.pdf
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    -  План      мероприятий по обеспечению свободного, информированного,
добровольного      выбора одного из модулей курса ОРКСЭ в ГБОУ лицее №572
Невского района      Санкт-Петербурга.   
    -  Плакат о преподавании      курса ОРКСЭ.   
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2015/3%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
2015/3%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
2015/3%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9.pdf
2016/Plakat_novij.JPG

