
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ в 3-х классах

по выбору модуля комплексного курса
«Основы религиозных культур и светской 

этики»



Задачи курса ОРКСЭ:
 1. Знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур и светской этики,
 2. Развитие представлений подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи и общества,

 3. Обобщение знаний школьников о духовной 
культуре, морали, формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры, 

 4. Развитие способностей к общению в 
полиэтнической  и многоконфессиональной 
среде на основе взаимного уважения.



Воспитание детей 
в рамках курса ОРКСЭ

Три базовых ценности

Отечество Семья Культурная 
традиция



Модули курса ОРКСЭ:
• Основы мировых религиозных культур.
• Основы светской этики.
• Основы православной культуры.
• Основы исламской культуры.
• Основы буддийской культуры.
• Основы иудейской культуры.
4 раздела:
1) «Россия – наша Родина»,
2) и 3) модульные, 
4) «Любовь и уважение к Отечеству»





Основы православной культуры

 Библия (Священное Писание).
 Во что верят православные 

христиане?
 Спаситель. Жертвенная 

любовь.
 Победа над смертью.
 Крещение , миропомазание, 

причастие, покаяние.
 Иконы, фрески, церковное 

пение. 



«Основы мировых 
религиозных культур»

 Культура и религия.
 Древнейшие верования. 
 Религии мира и их 

основатели. 
 Священные книги: Веды, 

Авеста, Трипитака, Библия, 
Тора, Коран.

 Хранители предания в 
религиях мира.

 Понятие греха, раскаяние



«Основы светской этики»
 Культура и мораль. 

Этика и ее значение в 
жизни человека.

 Семейные ценности.
 Порядочность. 

Интеллигентность.
 Добро и зло.
 Долг и совесть.
 Смысл жизни и счастье.
 Этикет.



Выбор модуля ОРКСЭ -

право родителей 
(законных представителей) 
обучающихся

 Выбор подтверждается 
заявлением родителя 
(законного представителя).



Как заполнять заявление

1. Выбираем один из трех модулей:

«Основы православной культуры»

«Основы мировых религиозных 
культур»

«Основы светской этики»

2. Название модуля обязательно
пишется от руки.

3. Дата заполнения – по факту.

4. Заполняют заявление только
родители (законные 
представители)



Обязателен ли данный учебный предмет для 
изучения в четвёртом классе?

 Курс «ОРКСЭ» является обязательным 
учебным предметом в четвертом 
классе, его изучение вводится во всех 
общеобразовательных учреждениях 
Российской Федерации с 1 сентября 2012 
года, 1 час в неделю.



Можно ли выбрать для изучения 
несколько модулей курса «ОРКСЭ»?

 Родителям необходимо выбрать только один 
модуль. Принятие решения о записи ребенка на 
изучение определенного модуля без согласия его 
родителей (законных представителей) не 
допускается. 



Кто будет вести курс ОРКиСЭ?

Учителя, прошедшие курсы 
подготовки по данному модулю.



Будет ли продолжено изучение курса в 
старших классах школы?

С 1 сентября 2015 г. в соответствии с ФГОС 
ООО вводится предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»  (ОДНКНР). 



Можно ли отказаться от изучения курса 

ОРКСЭ?

Нет. Согласно приказу Министерства 
образования и науки РФ этот курс включен 
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.



Как будет оцениваться успешность освоения 

учащимся курса ОРКСЭ?

 Это безотметочный курс, оценка в виде 
баллов за него не выставляется. Учебное 
заведение может самостоятельно решать 
вопрос о введении оценочной системы.

 Учащиеся в конце освоения курса будут 
представлять свои проектные работы, 
презентации, творческие выступления и т. п.

 В нашем лицее осуществляется оценка по 
системе зачет/незачет



Опыт творческой 
деятельности

виды творческих работ учащихся

сочинение

сообщение

проект

реферат

доклад



Каково взаимодействие с родителями (законными 
представителями)  по курсу ОРКСЭ?

Участие родителей в реализации курса 
ОРКСЭ может проявляться также в 
совместной работе с ребенком по 
подготовке его творческой работы, 
выступления и других формах, 
предусмотренных педагогическими 
технологиями и учебным планированием 
учителя.
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