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Поручение Президента РФ

2 августа 2009 г.

Прошу обеспечить решение
организационных и финансовых
вопросов, касающихся введения (в
2010г. в 19 субъектах Российской
Федерации, а с 2012 года – во всех
субъектах Российской Федерации)

в общеобразовательных учреждениях новых предметов: основы
православной культуры, основы исламской культуры, основы
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы
мировых религиозных культур и основы светской этики – для
изучения учащимися по их выбору или по выбору их родителей
(законных представителей)
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nn Формирование этического самосознанияФормирование этического самосознания

nn Содействие улучшению взаимоотношенийСодействие улучшению взаимоотношений
детей и родителейдетей и родителей

nn Повышение интереса к истории и культуреПовышение интереса к истории и культуре
страны, своей родословной, семейнымстраны, своей родословной, семейным
традициямтрадициям

Эффекты
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Принципы
n Соблюдение конституционных

принципов светского характера
российского государства

n Сотрудничество органов
исполнительной власти с
религиозными организациями

n Содействие межконфессиональному
сотрудничеству и взаимному уважению

n Обеспечение учета запросов граждан
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Межведомственный координационный совет
(Фурсенко А.А.)

Методическое объединение
(Данилюк А.Я.)

Рабочая группа по созданию учебников
(Шахнович М.М.)

Региональные советы
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Минобрнауки

Работа МКС

Обучение тьюторов

Мониторинг

Рабочие совещания

Сайт

Внесение изменений в БУП
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Включает 6 самостоятельных составляющихВключает 6 самостоятельных составляющих
(модулей) :(модулей) :

Курс ОРКСЭ

IVIV четверть 4четверть 4--го классаго класса
(17 часов)(17 часов)

II четверть  5четверть  5--го классаго класса
(17 часов)(17 часов)

по 2 учебных часа в неделю вносится в
федеральный компонент за счет

уменьшения регионального компонента
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Структура

Блок 1
(общий для всех модулей)

Блок 4
(общий для всех модулей)

Введение. Духовные ценности иВведение. Духовные ценности и
нравснравственные идеалы в жизнинные идеалы в жизни
человека и обществачеловека и общества (1 час)(1 час)

Основы религиозных культур иОсновы религиозных культур и
светской этики. Часть 1светской этики. Часть 1 (16 часов)(16 часов)

Блок 2

Блок 3 Основы религиозных культур иОсновы религиозных культур и
светской этики. Часть 2светской этики. Часть 2 (12 часов)(12 часов)

Духовные традицииДуховные традиции
многонационального народа Россиимногонационального народа России
(5 часов)(5 часов)
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n Договоры с конфессиями, создание региональных
советов, нормативное обеспечение

n Информационное сопровождение

n Обеспечение механизма выбора модуля

n Организация ПК в регионе

n Участие в мониторинге

n Контроль

РЕГИОНЫ
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n Безотметочное обучение  50/50

n Разрыв в обучении по ступеням

n Сельские школы с малой наполняемостью
классов

n Неприятие любых форм знакомства с
религией

Вопросы
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«Одобрить проделанную Минобрнауки России совместно
органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования, и религиозными организациями работу по
апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса
для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики», отметив его
позитивную роль в духовно-нравственном воспитании и
образовании обучающихся»

(из Протокола заседания Комиссии по вопросам религиозных объединений при
Правительстве Российской Федерации от 4 октября 2011 г. № 1 (61))

Правительственная Комиссия


