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В Федеральный государственный образо/
вательный стандарт начального общего об/
разования введена новая предметная об/
ласть — «Основы духовно/нравственной
культуры народов России». В стандарте от/
мечается, что одной из задач современной
государственной образовательной полити/
ки России является «духовно/нравственное
развитие и воспитание обучающихся на сту/
пени начального образования, становление
их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества»1 и как ре/
зультат «формирование целостного, соци/
ально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий»2.

С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах
Российской Федерации в IV классах введен
курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ).

Для его изучения в нашей школе была
проведена большая подготовительная рабо/
та: разработан план мероприятий по введе/
нию курса ОРКСЭ в 2012/13 учебном году,
назначены ответственные, определены сро/
ки выполнения мероприятий.

Согласно приказу Минобрнауки России
от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении из/
менений в федеральный компонент госу/
дарственных образовательных стандар/
тов», в рамках учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» с
IV класса изучаются основы православ/
ной, исламской, буддийской, иудейской
культуры, основы мировых религиозных
культур и основы светской этики. Таким
образом, курс ОРКСЭ в государственных

и муниципальных общеобразовательных
школах представлен шестью модулями, из
которых родители (законные представите/
ли) обучающегося выбирают один с уче/
том возможностей образовательного уч/
реждения.

Мониторинг, проведенный в нашей
школе в апреле 2012 г., в котором принима/
ли участие 85 будущих четвероклассников
и их родителей, показал, что они выбрали
модули следующим образом:

1) основы светской этики — 51,8 %;
2) основы православной культуры —

32,9 %;
3) основы мировых религиозных куль/

тур — 10,6 %;
4) основы исламской культуры — 3,5 %;
5) основы иудейской культуры — 1,2 %.

Приказом Министерства образования и
науки РФ от 27.12.2011 г. № 2885 утверж/
ден федеральный перечень учебников, ре/
комендованных к использованию в образо/
вательном процессе. Перечень содержит
раздел «Основы духовно/нравственной
культуры народов России».

Для преподавания курса ОРКСЭ в на/
шем образовательном учреждении в
2012/13 учебном году были выбраны учеб/
ники издательства «Просвещение». Они
одобрены Межведомственным координа/
ционным советом при Министерстве обра/
зования и науки Российской Федерации,
успешно прошли экспертизы на соответ/
ствие Федеральному государственному об/
разовательному стандарту общего образо/
вания.

1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М.,
2010. С. 5.

2 Там же. С. 8.
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Год охраны окружающей среды (Указ Прези�

дента. РФ от 11.08.2012)

Год голландской культуры в России (и рос�

сийской культуры в Голландии)

1150 ëåò со времени возникновения славян�

ской письменности (863)

1110 ëåò со времени первого упоминания

Пскова в летописях (903)

1025 ëåò Крещения Руси (988)

435 ëåò «Азбуке» Ивана Федорова (1578)

310 ëåò «Арифметике» Л. Магницкого (1703)

210 ëåò кругосветному плаванию И.Ф. Кру�

зенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803)

115 ëåò Государственному Русскому музею

(открыт для посетителей в 1898 г.)

70 ëåò Курской битве (1943)

70 ëåò прорыву блокады Ленинграда (1943)

70 ëåò Сталинградской битве (окончена в

1943 г.)

КРУГЛЫЙ ГОД

Курс ОРКСЭ рассчитан на 34 ч учебно/
го года и изучается в IV классе с начала
учебного года. На изучение курса ОРКСЭ в
IV классах нами выделен 1 ч из литератур/
ного чтения, так как курс предваряет начи/
нающееся в V классе изучение гуманитар/
ных предметов: истории, литературы.

Для преподавания курса ОРКСЭ в на/
шем общеобразовательном учреждении
был подготовлен кадровый состав: 2 учите/
ля начальных классов и заместитель дирек/

тора по учебно/воспитательной работе
прошли подготовку на базе Института по/
вышения квалификации.

Полагаем, что данный курс позволит нам
создать все необходимые условия для форми/
рования у обучающихся культуры межнацио/
нального и межконфессионального общения,
уважительного отношения к культурным, ре/
лигиозным традициям народов России, помо/
жет развить интерес к морально/нравствен/
ным аспектам социальной жизни человека.
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185 ëåò — «Полтава» А.С. Пушкина (1828)

180 ëåò — «Пестрые сказки» В.Ф. Одоев�

ского (1833)

175 ëåò — «Стойкий оловянный солдатик»

Х.�К. Андерсена (1838)

175 ëåò — «Приключения Оливера Твиста»

Ч. Диккенса (1838)

155 ëåò — «Аленький цветочек» С.Т. Акса�

кова (1858)

150 ëåò — Толковый словарь живого вели�

корусского языка В.И. Даля (1863)

145 ëåò — «Дети капитана Гранта» Ж. Вер�

на (1868)

130 ëåò — «Остров сокровищ» Р.Л. Стивен�

сона (1883)

130 ëåò — «Гуттаперчевый мальчик»

Д.В. Григоровича (1883)

105 ëåò — «Синяя птица» М. Метерлинка

(1908)

90 ëåò — «Мойдодыр» К.И. Чуковского (1923)

85 ëåò — «Лесная газета» В.В. Бианки (1928)

85 ëåò — «Три толстяка» Ю.К. Олеши (1928)

80 ëåò — «Лето Господне» И.С. Шмелева (1933)

70 ëåò — «Маленький принц» А. де Сент�

Экзюпери (1943)

70 ëåò — «Лесная капель» М.М. Пришвина

(1943)




