
Протокол №4  родительского собрания в 3 классе 

                                                                      от  10.04.18 г. 

 Присутствовали:  8  человек. 

 Повестка дня:  

1. Информация о преподавании в 4-х классах образовательных организаций 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»  (отв.  Вагнер Т. П.) 

2. Ознакомить родителей с целями и задачами  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»   

Проведение процедуры  выбора модуля  курса родителями обучающихся.  

( отв. Брунь О. К.) 

            Присутствовали: 8    

            Отсутствовали: 0 

                                                                           Ход собрания:  

       Вступительное слово взяла классный руководитель Сагель М.Е.:  в 4 классе, в 2018 – 

2019 учебном году,  обучающиеся нашего класса   будут изучать новый предметный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» .  На собрании вы должны будете принять 

решение по какому модулю будут заниматься обучающиеся. 

   Ответственная  за УВП  Вагнер Т.П.: В 2009 – 2010 учебном году во всех школах России 

был введен в пилотном режиме новый учебный курс «Основы  религиозных культур и 

светской этики» . Он проходил опробацию в течение двух лет. Начиная с 2012 – 2013 

учебного года он введён для обязательного изучения.   

  Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р 

утверждены  приказы Минобрнауки России:  

1) № 69 от 31.01.2012 «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»; 

    2) № 174  от 01.02.2012 «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.  

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их 

мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 



особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, 

или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение. Преподавать 

все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные учителя, 

получившие соответствующую подготовку. Для осуществления выбора необходимо личное 

присутствие (возможно одного из родителей) на родительском собрании и личное 

заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных 

модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации школы, 

педагогов, представителей соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей, и заполнение личного 

заявления о выборе — обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

Брунь О. К. учитель ОРКиСЭ  В 4-х классах образовательных организаций 

Российской Федерации осуществляется преподавание комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» включающий в себя шесть модулей  

по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника: 

 «Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

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.). 

Далее учитель дал характеристику каждого модуля, рассказал о том, с чем познакомятся 

ребята при изучении того или иного модуля. Рассказал о целях и задачах курса, ожидаемых 

результатах.   Затем родителям раздали  все учебные пособия  для того, чтобы они 

рассмотрели и могли определиться  какой из модулей выбрать. 

   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. 

                                       Задачи учебного курса 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; 



3.     обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4.     развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Изучаются: 

исторические факты 

информация о существующих религиях 

Происходит: 

приобщение к общечеловеческим и духовным ценностям  

Ожидаемые результаты от внедрения предмета: 

• Воспитание навыков общения с учетом уважительного отношения к традициям 

другой культуры 

• Воспитание устойчиво-положительных навыков поведения на основе отечественных 

культурных традиций 

• Обогащение личной культуры младшего школьника знаниями о традиционных 

праздниках, обычаях, общепринятых мероприятиях духовно-нравственного 

содержания через организацию внеурочной социокультурной деятельности. 

   Родители (законные представители) рассмотрели все модули «Основы православной 

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

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

этики»  и приняли решение.       ( Выбор модуля родителями. Дискуссия. ).  

Решили:  

Общее решение родителей   (законных представителей) : на 2018 – 2019 учебный год выбрать из 

курса  «Основы религиозных культур и светской этики»  модуль  «Основы мировых 

религиозных культур» т. к. он способствует формированию у обучающихся первоначальных 

представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже 

имеющийся круг знаний обучающихся, а также межпредметное взаимодействие. 

За – 8 

Против - 0 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


