
Родительское собрание по вопросам свободного и компетентного выбора модуля  

 по курсу ОРКСЭ в 3-х классах  

Цель: ознакомление родителей с  задачами нового курса, его структурой, 

содержанием, организацией. 

 

 
4.  Одна из самых главных и самых трудных задач родителей - нравственное воспитание 

ребенка, а в рамках этого курса школа предлагает им свою профессиональную помощь. 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения становится 

приоритетом государственной образовательной политики 

5. Выбор нравственных образцов 

 
7.  Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является: 

8. Последние нормативные документы 

9. Назначение предмета Помочь ребенку в решении его личностных, возрастных, 

образовательных проблем, создать условия для его духовно-нравственного развития. 

     Воспитание ребенка в соответствии с потребностями, традициями и приоритетами 

его семьи.  

10. Цель предмета ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотивации 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. 

11. Задачи предмета ОРКСЭ   1.Знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики;  



2.Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, школы; 

3.Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Структура курса
«Основы религиозных культур и светской этики»:

модуль
• Основы православной культуры

модуль
• Основы исламской культуры

модуль
• Основы буддийской культуры

модуль
• Основы иудейской культуры

модуль
•Основы мировых религиозных культур

модуль 
• Основы светской этики

Учебный курс ОРКСЭ - единая комплексная учебно-

воспитательная система
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Первые четыре модуля ориентированы на запросы последователей соответствующих 

религий — православного христианства,  ислама, буддизма, иудаизма и дают возможность 

изучения религиозной культуры, духовно-нравственного воспитания ребенка на основе 

соответствующих религиозных ценностей и традиций. 

Остальные два модуля.   

Один из них направлен на расширение знаний школьников о религии на основе 

нерелигиозных, неконфессиональных подходов.  

Другой по основам светской (гражданской) этики направлен на нравственное воспитание 

ребенка на основе нерелигиозной этики и морали.  

13.  Все модули нового предмета соединяются общими тематическими блоками:  

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 ч.) 

2. Основы традиционных религий и светской этики (16 ч.)  

3. Традиционные религии и этика в России (13 ч.) 

4. Духовные традиции многонационального народа России (4ч.). 



14. 

Содержание модулей курса:
- ориентировано на общее знакомство с соответствующими 

религиями,  их культурой; 

- не включает специальных богословских вопросов;

- не содержит критических оценок других религий и 

мировоззрений

Три 

базовые  национальные 

ценности

Отечество

Семья 

Религия 
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15-16 Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

17-18  

 
19 Учебный модуль «Основы православной культуры» 

20-21  Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

22-23. Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

24-25-26  Учебный модуль  «Основы светской этики» 

27. Курс ОРКСЭ и в целом образовательный процесс в общеобразовательном учреждении 

не предусматривает включение в программу посещения религиозных организаций 

(культовых сооружений). Специфика данных сооружений может демонстрироваться 

обучающимся на уроке в фото/видео/аудио формате. 

 

29 Отказ от изучения любого из предлагаемых шести модулей нового учебного курса не 

допускается и рассматривается как препятствование получению ребенком общего 

образования в соответствии с законодательством Российской Федерации (Согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ этот курс включён в перечень предметов 

федерального компонента учебного плана и обязателен для изучения в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждениях, реализующих государственный 

стандарт начального, основного общего, полного (среднего) общего образования). 

 Класс делится на несколько групп по числу выбранных модулей, при этом 

допускается изучение одинакового модуля детьми разных классов одной параллели 

четвёртых классов 

  

 
 


