
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. 



Новый курс

«Основы религиозных культур 
и светской этики»



Вопрос духовно-нравственного воспитания детей 
является одной из ключевых проблем



Жизнь в условиях многообразия является одним из 
источников серьезных проблем для обществ, в которых 
подрастают наши дети. В мире, где взаимопроникновение 
различных культур принимает все большие масштабы, 
обучение ценностям и навыкам"жизни сообща"стало 
первоочередной задачей воспитания. 

 , Федерико Майор
  генеральный директор
ЮНЕСКО



Нормативно-правовая основа
Конституция Российской Федерации, 
законы Российской Федерации «Об 
образовании», «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»

Федеральный закон «О свободе 
совести и религиозных 
объединениях»

Поручение Президента Российской 
Федерации от 02 августа 2009 г.        
№ Пр – 2009, Распоряжение 
Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 
2009 г. (ВП-П44-4632)



Последние нормативные документы

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 
28.01.2012 № 84-р утверждены  приказы Минобрнауки России:

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего  образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 № 1089»;

от 01.02.2012 № 174 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312».

В соответствии с вышеуказанными приказами учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
с 1 сентября 2012/13 учебного года включен в обязательную часть 
образовательной программы 4 классов начальной школы в объеме 34 часов. 



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. 



     

     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.



Задачи курса ОРКСЭ 
Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики. 

Развитие представлений младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества, школы.

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»:

Учебный курс ОРКСЭ -  единая комплексная учебно-
воспитательная система



Структура предмета 

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.) 
Традиционные религии и этика в России (13 ч.)
3. Духовные традиции многонационального народа 
России (4ч.)



- ориентировано на общее знакомство с 
соответствующими религиями,  их культурой; 
- не включает специальных богословских вопросов;
- не содержит критических оценок других религий и 
мировоззрений

Содержание модулей курса:

Три базовые национальные 
ценности

Отечество

Семья

Религия





На занятиях курса ОРКСЭ

Изучаются:
исторические факты
информация о существующих религиях

Происходит:
приобщение к общечеловеческим и 
духовным ценностям (через актуализацию 
опыта детей)



Организация изучения
Совместные размышления

Эссе

Тренинг

Интерактивные экскурсии

Совместные проекты

Изучение заповедей

Изучение притч и примеров из жизни пророков и святых

Игры

Практические упражнения

Анализ и сочинение сказок, притч…



Обеспечение свободного и компетентного выбора 
родителями

            Результат выбора - заявление родителей 
  
                                          



Ссылки
 «Книга для родителей» 
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Уважаемые родители, 
выбор за вами!
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