
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №1 Чулымского района 

 
 

Протокол родительского собрания  
(3а,3б,3в класс) 

от 12. 03. 2018 г. 
 
ТЕМА: 
О введении в учебную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
 
ЦЕЛИ: 
 
1. Познакомить родителей с курсом «Основы религиозных культур и светской этики», 
его задачами и содержанием. 
2. Выбрать модуль курса. 
 
Повестка дня: 
 
1.Вводное слово директора школы. «О ВВЕДЕНИИ КУРСА ОРКСЭ». 
2. Знакомство с содержанием курса. 
3. Выбор модуля. 
4. Решение родительского собрания 
 
 
 
Присутствуют:  79 человек родителей (законных представителей обучающихся), 
классные руководители 3а,3б и 3в классов, преподаватель ОРКСЭ. 
 
 

1. Вводное слово директора школы Андреевой З.И. 
Согласно решению органов государственной власти Российской Федерации: 

• Поручение Президента РФ от 02.09.09г.; 
• Распоряжение Правительства РФ от 29.X.09 № 1578-р; 
• Распоряжение Правительства РФ № 84-р от 28.01 2012. 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации введено преподавание 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — 
курс ОРКСЭ).   Введение предмета ОРКСЭ определяется необходимостью существенного 
усиления воспитательных функций общеобразовательных учреждений во взаимодействии 
с семьей, общественными и традиционными религиозными организациями, 
другими субъектами социализации ребенка. ОРКСЭ направлен на духовную 
консолидацию российского общества, укрепление его традиционных нравственных основ 
средствами образования. 
 Зоя Ивановна остановилась на основных принципах введения курса ОРКСЭ 
 
2. Знакомство с содержанием курса, учебными пособиями – Осечкова И.Г 
«Основы религиозных культур и светской этики» 
является годичным курсом и предназначен для ознакомления школьников 
с основами Православной веры и нравственности. 
Курс поможет определиться в поисках истины, смысла жизни, справедливости, решить 
разнообразные жизненные проблемы, найти нравственный выход из трудного положения. 



Основной задачей курса является ознакомление с основами Православной веры и 
соответствующей ей жизни, т.е. ориентирование учащихся на принципы любви, истины, 
добра и красоты, долга, оказание помощи нуждающимся, воспитание духовно-
нравственного человека, ориентированного на поиск жизненных ценностей. 
Занятия проводятся в форме беседы, не ставя жестких границ изучения темы. 
Методика курса предполагает прежде всего живое общение на основе диалога . В 
процессе занятий учащимся предлагается задуматься над смыслом жизни. Осознав, 
увидев, ощутив, что в мире существуют различные ценности: гуманистические, 
потребительские, христианские, учащиеся оказываются перед выбором: либо изменить 
свои взгляды привычные предметы и явления своей жизни: на школу, на уроки, на друзей, 
родителей, учителей, либо оставить их прежними. 
Задачей курса является попытка посредством раскрытия христианских 
нравственных ценностей остановить катастрофический упадок нравственности. 
В основные задачи курса входит: формирование у школьников представления о религии 
как о важнейшей составляющей мировой культуры, воспитание толерантности, развитие 
способности самоопределения, осознанного выбора мировоззрения. 
Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по истории 
России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, фрагменты 
биографий известных людей. Специалистами прорабатываются межпредметные связи со 
всеми необходимыми школьными предметами, которые внесены в сетку расписания для 
школьников 4 класса. 
Организационное и методическое обеспечение 
В настоящее время курс «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитан на 
один учебный год в 4 классе. Курс будет преподаваться 1 час (урока) в неделю (на год – 
34 часа).   
Учебные пособия для школьников по курсу «Основы религиозных культур и светской 
этики» – это комплект из 6 книг, рассчитанных для обучения в 4-ом классе каждая. 
Учитывая возрастные возможности школьников 10-11-летнего возраста, учебные пособия 
по курсу нацелены на коммуникацию учеников, способствуя обмену мнениями, включают 
обширный иллюстративный материал, в том числе мультимедийные интерактивные 
материалы. 
В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» подготовлены 
специальные книги для учителей, а также брошюры для родителей, информационного 
характера, знакомящие взрослых с тематикой курса, его методологией, целями и 
задачами. 
Таким образом, курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет 
содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, 
родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; способствовать 
формированию широкого кругозора и осознанного нравственного мировоззрения 
граждан, что определяется в качестве основных задач содержания образования в 
законодательстве России. 
Учёными и специалистами, привлечёнными Минобрнауки России, разработан для школ 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 
включающий 6 модулей: 
основы православной культуры, 
основы исламской культуры, 
основы буддийской культуры, 
основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур, 
основы светской этики. 
Любой выбранный модуль позволит дать школьникам представление о многообразии и 
взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставит возможность  



 


