
Уважаемые родители! 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах 

общеобразовательных организаций во всех субъектах Российской Федерации в соответствии 

с распоряжениями Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009г. (ВП-

П44-4632) и Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — 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 мировоззрений. 

 Курс включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

 Содержание модулей ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, 

их культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) 

и не включает специальных богословских вопросов. Преподавание светской этики основывается 

на общих для всех россиян гражданских, нравственных ценностях и нормах и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений.  В рамках преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ не предусматривается обучение религии (преподавание вероучения). Учебный курс 

ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а так же своей сопричастности к ним. 

В связи с этим выбор  для  изучения школьником основ определенной религиозной культуры, 

мировых   религиозных культур, основ светской этики,  согласно законодательству Российской 

Федерации, осуществляется исключительно родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося.   ВЫБРАТЬ необходимо только ОДИН модуль для 

изучения. При этом вы можете посоветоваться с ребенком и учесть его личное мнение.     

Преподавать все модули,  в том числе по основам религиозных культур, будут педагоги гимназии, 

получившие соответствующую подготовку. 

 Для осуществления выбора необходимо личное заявления, которым будет письменно 

зафиксировано ваше решение.  

  Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

    Прилагаем форму заявления родителей о выборе модуля по курсу 

ОРКСЭ.________________________________________________________________________________ 

Директору МАОУ Гимназия №2 

                                                            Штейнберг И.Г. 

                                                                                 _____________________________                                                                          

Заявление 

Мы с сыном/дочерью, ______________________________________________________, 

 учени(                       )   _____________ класса, решили выбрать для изучения модуль  

«________________________________________________________________________»  

в комплексном учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики».  

Просим учесть наш выбор при организации учебного процесса.  

_____________________________  2021 г.                              ______________ подпись 


