Каковы перспективы преподавания
«Основ православной культуры»?
Православная педагогическая общественность и Русская Православная Церковь
выражают согласное убеждение в том,
что курс «Основы религиозных культур
и светской этики», в частности, модуль
«Основы православной культуры», должен
преподаваться на всех ступенях обучения,
например, в четвертом, седьмом и десятом
классах.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла православные христиане
призываются к «проявлению активной
позиции “заказчика” содержания общего
образования и партнера государства и школы
в преподавании православной культуры,
школьном образовании и воспитании»
(http://www.otdelro.ru).
Составлено
Приходским обществом православных педагогов
храма Державной иконы Божией Матери

на проспекте Культуры
www.cpsim.ru

Информацию о преподавании курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» можно получить на сайтах:
Сайт Отдела религиозного образования
и катехизации Русской Православной
Церкви:
http://www.otdelro.ru
Сайт

Министерства образования
науки РФ:

и

http://mon.gov.ru
Сайт московской Академии повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования:
http://www.apkpro.ru/
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Духовно-образовательный центр
им. свт. Иннокентия Московского

Учебный курс
«Основы религиозных
культур и светской этики»
в общеобразовательных
школах

Раздел о преподавании курса «Основы
религиозных
культур
и
светской
этики» имеется на сайте Духовнообразовательного центра им. свт.
Иннокентия Московского при храме
Державной иконы Божией Матери:
http://www.cpsim.ru/opp/opk/
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Актуальные вопросы
преподавания курса ОРКиСЭ
по материалам сайта Отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной
Церкви http://www.otdelro.ru

Эксперимент 2010–2011 гг.
В 2010–2011 годах курс ОРКиСЭ
преподается в экспериментальном режиме
в 21 субъекте Российской Федерации, а с
2012 года начнет преподаваться в качестве
обязательного предмета во всех регионах
России в 4-й четверти 4 класса и 1-й четверти
5 класса.
Курс состоит из шести модулей (шести
частей):
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.
Родители выбирают для изучения только
один модуль из шести.
В процессе апробации курса «Основы
религиозных культур и светской этики»,
формируются важные основы соработничества школы, Церкви и родительского
сообщества в воспитании детей.

Преподавание курса в Санкт-Петербурге
С сентября 2011 года курс ОРКиСЭ
начал экспериментально преподаваться в

21 школе Санкт-Петербурга в 5-х классах.
В мае 2011 года только 17% родителей выбрали
модуль «Основы православной культуры».
46,8% выбрали модуль «Основы мировых
религиозных культур», 35,5% — «Основы
светской этики» (http://spbappo.ru/modules/
mydownloads/singlefile.php?lid=852).

О модуле
«Основы православной культуры»
Во всем мире дети в первую очередь
изучает культуру и духовную традицию той
страны, в которой живут. Прежде чем изучать
мировые духовные традиции, ребенку в
возрасте 10–11 лет важно сориентироваться
в традиционных для своей страны духовных
и культурных ценностях.
Общеизвестно, что Православие сыграло ключевую роль в развитии российской
государственности и культуры. Понять
отечественную историю, литературу и
искусство, все то, чем жили наши предки,
и то, что отличает современную Россию от
других стран, можно только в контексте
православной духовной традиции. Даже
люди, далекие от Церкви, но искренне
стремящиеся к тому, чтобы знать и
понимать родную историю, желают иметь
представление о православии.
Изучение основ православной культуры — это начало приобщения ребенка к
нравственным и культурным ценностям,
хранимым Русской Православной Церковью,
которые важны и актуальны и в наше

время. Нравственность в православии
не является суммой сухих отвлеченных
правил, а основана на понятии Бога
Творца, живой Личности, любящей Свое
творение.

Что дает изучение основ православной
культуры?
• Знание духовных ценностей православия
как основы российской культуры.
• Воспитание гражданственности,
патриотизма, любви к семье, природе,
Родине, уважения к правам и законным
интересам сограждан.

Не станет ли изучение религиозных
дисциплин по выбору поводом для
конфликтов среди детей?
Религиозные различия существуют в
обществе независимо от того, говорим мы
о них в школе или нет. Рано или поздно
дети начинают их замечать. Важно, чтобы
в такие моменты рядом оказался мудрый и
любящий учитель, который поможет ребенку
правильно осмыслить эти вопросы.
Человек, знающий и любящий родную
культуру, с уважением будет относиться
к традициям других народов. По данным
социологических
опросов,
в
школах,
где преподаются основы православной
культуры,
отмечается
улучшение
взаимопонимания
в
среде
учащихся,
родителей и педагогов.

