
Текст 

к презентации «Родительское собрание 

по выбору родителями учащихся 3-х классов общеобразовательной 

организации учебного модуля курса                                                                        

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Слайд 1     

Вводный (заголовок) 

Добрый вечер, уважаемые родители! 

Мы рады приветствовать вас сегодня на общем собрании для родителей 

учащихся 3-х классов, посвященном выбору комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Процедура выбора модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

общеобразовательной организации установлена утвержденным федеральным 

Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основная задача нашего собрания – информировать Вас о структуре и  

содержании образования по курсу ОРКСЭ, ответить на ваши вопросы и  

предоставить право выбора одного из 6-ти  учебных модулей курса ОРКСЭ. 

В соответствии с Регламентом в работе нашего собрания принимают 

участие: учителя 3-х классов, педагоги школы, которые будут преподавать 

выбранные модули курса ОРКСЭ в следующем учебном году в 4-м классе, 

представители Петропавловской и Камчатской епархии, представители 

Управлений образования муниципальных районов (представляем педагогов и 

гостей).  

По итогам собрания вам будет предложено письменно оформить свой 

выбор – заполнить личные заявления. Выбор каждого родителя будет 



зафиксирован в протоколе нашего собрания (по каждой параллели 4-х 

классов отдельно).  

Желаем всем нам сегодня доброго сотрудничества  в проведении выбора 

модуля курса и в дальнейшем — в духовно-нравственном развитии и 

воспитании вашего ребёнка на основе ценностей и традиций вашей семьи.  

Слайд 2        

В 2010-2012 годах курс ОРКСЭ прошёл апробацию в 21 регионе 

Российской Федерации, в том числе в школах Камчатского края. Основу 

курса ОРКСЭ составляет нормативно-правовая база, представленная на 

слайде. 

Начиная с 1 сентября 2012 года, установлено обязательное изучение 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 34 учебных часа для учащихся 4-х классов. 

Процедура выбора модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

общеобразовательной организации установлена утвержденным федеральным 

Регламентом выбора в образовательной организации родителями (законными 

представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

В соответствии с данным Регламентом предварительно, в течение 

учебного года,  на родительских собраниях, в ходе индивидуальных встреч и 

бесед с классными руководителями, представителями школьной 

администрации Вас знакомили с новым  учебным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики», который наши третьеклассники 

будут изучать в следующем учебном году в 4-м классе. Кроме того, в ваш 

адрес были направлены письма с информацией о данном комплексном 

учебном курсе, о проведении процедуры выбора родителями одного из 

модулей курса.  



Слайд 3  

Выбор модулей, согласно законодательству Российской Федерации, в 

частности, представленной на слайде статье  Федерального закона об 

образовании, осуществляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося, несущими ответственность за его 

воспитание. При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его 

личное мнение (учитель может прочитать и прокомментировать цитату). 

Цель введения курса ОРКСЭ после 2-х годичной апробации как обязательной 

части школьного образования состоит в том, чтобы дать возможность 

ребенку приобщиться к культуре, традициям, мировоззрению его семьи. 

Именно поэтому курс разбит на отдельные модули. 

Слайд 4   

Родителям предлагается выбрать один из 6-ти модулей курса: 4-х 

конфессиональных модулей: основы православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур и два альтернативных, внетеосных модуля 

для семей далеких от каких либо религиозных культур: основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

В чем же заключается  свобода выбора родителями модуля курса? 

Отвечая на данный вопрос, необходимо понимать, что речь идет не о 

формальной свободе выбора. Речь идет о свободе выбора основ той 



конкретной религиозной культуры или нерелигиозного мировоззрения, 

которая ближе вашей семье.  

Если Вы рождены в христианском мире, Вы крестили своих детей в 

Церкви, празднуете православные праздники Пасхи, Рождества Христова, 

осознаете свою   историческую и духовно-нравственную связь, например, с 

православной культурой, и желаете приобщить Ваших детей к ценностям 

Вашей семьи, то для вас открывается возможность выбрать для своего 

ребенка модуль «Основы православной культуры». 

Если Вы рождены в семье, где культивируются традиции, например, 

ислама, иудаизма или буддизма, в Вашей семье сохраняются обычаи, 

праздники этих культур, то Вы можете выбрать для своих детей 

соответствующий Вашим семейным традициям и культуре учебный модуль 

курса ОРКСЭ: Основы буддийской культуры, Основы иудейской культуры, 

Основы исламской культуры. 

Если в Вашей семье утеряны любые связи с традиционными для 

Российской Федерации религиозными культурами, и Вы отождествляете себя 

с какой-либо новой нерелигиозной этикой, курс ОРКСЭ предоставляет Вам 

возможность выбора двух альтернативных модулей, образно выражаясь, 

стерильной от какой-либо религиозной культуры модуль «Основы светской 

этики» и модуль «Основы мировых религиозных культур» - попытка 

повествовательно рассказать о всех религиозных культурах.  

 

Слайд 5. 

Курс ОРКСЭ – это помощь государства каждой семье России: изучая 

модуль курса по выбору родителей, ребенок приобщается к ценностям и 

культуре именно своей семьи, становится родным Вам не только по крови, но 

и по убеждениям. То, что значимо и ценно для родителей – становится 

смысловым ориентиром поведения ребенка. Изучая модуль курса ОРКСЭ, 

ребенок в младшем подростковом возрасте формируется, как носитель и 

продолжатель традиций его родителей и предков. 



Слайд 6   

Содержание курса ОРКСЭ дополняет обществоведческие  аспекты  

предмета 3-го класса «Окружающий мир» и предваряет  начинающееся в 5 

классе  изучение предметов  «История», «Обществознание», «Литература».  

Таким образом, прежде чем изучать внешний мир, благодаря курсу ОРКСЭ 

ребенок укореняется в традиции семейных ценностей, ассоциирует себя со 

своими родителями. Знай и люби свое – изучай и уважай другое. 

Слайд 7    

1. Курс рассчитан на преподавание в 4-м  классе, 1 час в неделю. 

2. Учебные модули курса преподают учителя нашей школы, 

прошедшие специальную подготовку в Камчатском институте развития 

образования. Если в школе родители выберут несколько модулей – 

администрация школы сформирует группы, выделит аудитории и составит 

сетку расписания таким образом, чтобы каждый ученик мог изучать именно 

тот модуль, который выбрали его родители.  

3. Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер  

4. Курс – безотметочный, но зачётный. Каждый обучающийся 

индивидуально или в группе создаёт проект и защищает его. 



 

Курс обязателен для изучения. Он вводится как самостоятельный 

предмет.  

Невозможно из курса выбрать для изучения одновременно два и более 

модулей, потому как предполагается, что в рамках курса дети изучают 

убеждения своих родителей. Нельзя, например, быть одновременно 

буддистом и мусульманином. Необходимо выбрать один конкретный модуль, 

описывающий традиции и культуру Вашей семьи.  

Слайд 8   

Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых 

национальных ценностей:  

1.Отечество 

2.Семья 

3.Культурная традиция 

 В этом кроется ответ на вопрос - почему в курсе так много модулей: 

Мы живем в большой многонациональной стране. У нас одна Родина, 

но семья и культурная традиция у каждого своя.  Каждый родитель, где бы 

он ни жил: в Чечне, Башкирии, на Камчатке, в Казани, Белгороде или 

Калининграде, - может найти близкий именно его семейной традиции 

конфессиональный модуль или альтернативный модуль. 

На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в 

рамках курса ОРКСЭ. 

 

 

 



Константин Дмитриевич Ушинский писал: 

«Многое можем и должно занять в опыте иностранной педагогики, но не должны 

забывать, что для младенца только тогда не вредна чужая пища, когда он вскормленный 

молоком матери уже приобрел достаточно сил, чтобы переварить эту чуждую пищу». 

 Великий русский педагог, авторитет которого непререкаем как в царской так и в 

советской школе, используя образ, молоко матери, призывает научить ребенка родной культуре, 

и только после этого говорить о других традициях.    

Итак, прежде чем изучать окружающий мир в его многообразии, 

модуль курса ОРКСЭ поможет Вам воспитать ребенка в ореоле семейных 

традиций и ценностей. Ведь только тот может изучать и уважать чужие 

ценности и традиции, кто знает и хранит свои. 

Слайд 9   

Преподавание курса ОРКСЭ  обеспечено комплексом учебно-

методических материалов. По каждому модулю от 3-х до 8-ми учебных 

пособий. 

Уважаемые родители! Чтобы выбрать тот учебный модуль, который 

согласуется с Вашими семейными традициями, мировоззрением, 

нравственными установками, согласно регламенту, вам необходимо более 

подробно ознакомиться с содержанием модулей курса ОРКСЭ.  

Итак, напоминаем, что Вам предстоит сделать выбор одного из шести 

модулей курса ОРКСЭ, 4 из которых конфессиональные: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»; 2 модуля – 

альтернативные: «Основы мировых религиозных культур и «Основы 

светской этики».  

(Можно представить и передать слово учителю преподающему курс ОРКСЭ, сделав акцент, что 

учитель, прошедший специальную подготовку в ИРО, имеет возможность преподавать любой из шести 

модулей курса по выбору родителей) 



Уважаемые родители, представляем Вашему вниманию сначала блок 

альтернативных вне-Теосных модулей: 

Слайд 10   

Нравственный опыт самого человека и всего человечества в целом, вне 

любой мировой религиозной культуры, составляет основное содержание 

учебного модуля «Основы светской этики». Этот модуль называют еще Вне-

Теосным, или А-Теосным, где «А» отрицательная приставка к греческому 

слову «Теос» или «Бог».  

На уроках четвероклассники прочитают мысли известных философов: 

Сенека, Конфуций, Цицерон, Гете, Демокрита, Р. Ролана, Э. Роттердамского.  

Преподавание модуля «Основы светской этики» предусматривает 

изучение следующих тем: «Культура и мораль», «Этика и её значение в 

жизни человека», «Праздники как одна из форм исторической памяти», 

«Государство и мораль гражданина», «Трудовая мораль».  

Слайд 11   

Учебный модуль «Основы «Основы мировых религиозных культур» 

также вне-Теосный, альтернативен по содержанию модулям традиционных 

религиозных культур. 

В рамках уроков авторы модуля «Основы мировых религиозных 

культур» повествовательно делают попытку проинформировать учащихся об 



основах мировых религий (буддизм, христианство, ислам, иудаизм), а так же 

других верованиях (и т.д.). 

На уроках дети осваивают понятия «культура» и «религия», узнают о 

религиях и их основателях. В процессе обучения они знакомятся со 

священными книгами, религиозными сооружениями, святынями, 

религиозным искусством. Ученики узнают о  верованиях народов древней 

Греции и Рима, о колдунах, шаманах, друидах. Модуль информационно 

насыщен. Например, в рамках одного урока ребенок получает информацию 

об иконе Владимирской Божьей Матери, каллиграфии Корана, орнаментах 

арабесок, буддистских скульптурах и т.д.  

Слайд 12     

Конфессиональные модули: 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников  

с основами духовно-нравственной культуры ислама. 

Учащиеся узнают: о жизни пророка Мухаммада; об истории появления, 

основах ислама и исламской этики, об обязанностях мусульман. Обращаясь к 

Корану и Сунне, учащиеся узнают о значении этих книг как источника 

нравственности. Особое место в содержании модуля уделяется жизни 

мусульман в современной России. 

Модуль «Основы исламской культуры» знакомит школьников с 

основами духовно-нравственной культуры мусульман. Ислам возник в VII 

веке у жителей Аравийского полуострова — арабов. Его появление связано с 

именем пророка Мухаммада, с Откровением, которое он получил от Бога, 

записанным в Коране. Коран — Священное Писание, которое на протяжении 

двадцати трех лет ниспосылалось Мухаммаду через ангела Джибрила,  

ангела, самого близкого из всех ангелов к Всевышнему Аллаху.  

Ислам в России имеет свою древнюю историю, особое место и нашёл 

своеобразные пути развития. Первое знакомство народов нашей страны с 



этой религией состоялось ещё в 643 году, когда отряды мусульман добрались 

до древнего дагестанского города Дербент. И хотя в те годы ислам не 

укоренился на Северном Кавказе в качестве доминирующей религии, именно 

это первое знакомство с мусульманами-арабами дало толчок развитию 

торговых и культурных связей с исламским миром и стало отправной точкой 

для распространения ислама на территориях, впоследствии вошедших в 

Российскую империю. Благодаря этим связям ислам со временем закрепился 

во многих регионах Кавказа, Поволжья, мусульманские общины возникли на 

Урале и в Сибири. 

Слайд 13   

Модуль «Основы иудейской культуры» знакомит школьников  с 

иудейскими духовно-нравственными традициями культуры и религии, 

становлением личности иудея и его поведения в повседневной жизни. 

Школьники узнают  о влиянии иудейской культуры на историю еврейского 

народа и мировые религии – христианство и ислам. На занятиях учащиеся 

знакомятся с особенностями иудаизма в России.  

Иудаизм – одна из монотеистических религий, число последователей 

которой в мире по разным оценкам от 10 до 15 млн. человек. В настоящее 

время большинство иудаистов проживают в государстве Израиль и в США. В 

России общины последователей иудаизма существуют с самых древних 

времён.  

Модуль «Основы иудейской культуры» ориентирован на семьи, 

сознающие свою связь с религиозной традицией и культурой иудаизма. 

Большое значение уделяется обычаям, праздникам, памятным 

историческим датам, современной синагогальной службе и молитве, субботе 

(Шабат) и ритуалам этого дня, традициям повседневного соблюдения норм и 

заповедей.  



Слайд 14   

Модуль «Основы буддийской культуры» знакомит учащихся с великим 

духовным наследием буддийской культуры. Школьники узнают об: основах 

буддийской культуры, основателях ритуалов, святынях, праздниках, 

искусстве, буддийских духовных традициях, которые соблюдаются и в 

современном обществе. 

Модуль «Основы буддийской культуры» ориентирован на семьи, для 

которых близка культура этой древней, одной из трёх мировых религий. 

Буддизм возник в VI веке до нашей эры в Индии и затем получил 

распространение в Китае, на Тибете, в Монголии. В настоящее время разные 

направления буддизма исповедуют в мире более 500 млн. человек. 

Основатель буддизма — Будда Шакьямуни открыл людям возможность 

осознания причин страданий и прекращения их страданий. Буддизм — одна 

из традиционных религий народов Российской Федерации. Приверженцами 

учения Будды считают себя около 1% населения России. В первую очередь 

среди жителей республик Бурятия, Калмыкия, Тыва. Общины буддистов есть 

в Москве, Санкт-Петербурге, других российских городах. 

 

Слайд 15   

Создатели курса разработали модуль «Основы православной 

культуры» в первую очередь для тех родителей, которые разделяют ценности 



православной культуры, а также, поскольку православная культура является 

вмещающей, для родителей иных культур, но проживающих в районах 

Российской Федерации, где преобладает православная традиция. Содержание 

модуля составлено таким образом, что в течение учебного года ребенок 

познакомится с основными понятиями православной культуры, узнает и 

расскажет родителям смысл и значение таких православных праздников, 

каких как Пасха, Рождество Христово, Сретение. Узнает о житии святого 

(святой), с именем которого его крестили родители.  

Модуль ОПК направлен на формирование диалога родителей и 

ребенка: у него появится много вопросов и интерес к семейной истории, 

праздникам, а у Вас темы для совместного обсуждения, вечеров семейного 

чтения и т.д. 

Ребенок младшего школьного возраста тяжело усваивает абстрактные 

этические и нравственные нормы (поэтому так плохо действуют различные 

нотации). Курс ОПК показывает ребенку, как вера делает человека сильнее и 

мужественнее на примере конкретных исторических личностей: Илья 

Муромец, благоверный князь Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский.  

Слайд 16   

Итак, уважаемые родители! 

Модулей в курсе ОРКСЭ много, потому что мы живем в большой 

многонациональной и многоконфессиональной стране. Но он четко 

структурирован и каждый из Вас легко может выбрать модуль, отвечающий 

Вашим семейным традициям. Вы ознакомились с курсом ОРКСЭ и сейчас 

Вам предстоит сделать свой выбор, заполнив персональное заявление. 

Выбирайте модуль, только руководствуясь интересами Вашего ребенка и 

Вашей семьи. Об этом говорит в обращении к родителям Заместитель 

Председателя Правительства Камчатского края Виктория Ивановна Сивак. 

Основываясь на Вашем выборе в нашей школе будут закуплены учебники по 



выбранным модулям, сформированы группы обучающихся, преподаватели 

пройдут необходимую подготовку. 

Слайд 17   

Какой бы модуль вы не выбрали, в рамках 34-х школьных уроков, ваши дети 

будут изучать лишь начало, истоки, основы религиозной культуры. Это 

сблизит родителей с детьми, сделает вас родными не только по крови, но и 

по убеждениям! 

В соответствии с Регламентом процедура выбора в обязательном порядке 

должна включать «привлечение официальных представителей 

централизованных религиозных организаций, представленных в 

региональных координационных советах по курсу с целью возможности 

содействия полноценному выбору родителями учащихся одного из модулей 

курса ОРКСЭ».  

Из уважения к вашим религиозным традициям, информацию о выборе 

модулей курса ОРКСЭ Министерство образования Камчатского края 

направляет представителям мусульманской, буддисткой, иудейской общин 

нашего края. У них есть информация о датах проведения собраний, но в силу 

отсутствия структурной организации представители конфессий не 

воспользовались своим правом. Сегодня на собрании присутствует 

представитель Петропавловской и Камчатской епархии. Я передаю слово:  

Если нет представителя конфессии: 

Уважаемые родители, напомню, что наше собрание   проходит строго в 

соответствии с рекомендованным Регламентом проведения родительских 

собраний по выбору родителями обучающихся модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В 

соответствии с данным Регламентом процедура выбора в обязательном 

порядке должна включать «привлечение официальных представителей 

централизованных религиозных организаций, представленных в региональных 

координационных советах по курсу с целью возможности содействия 

полноценному выбору родителями учащихся одного из модулей курса 



ОРКСЭ». Согласно данным Камчатстата, в Камчатском крае юридическим 

статусом «Централизованная религиозная организация» обладает только 

Петропавловская и Камчатская епархия. Однако, из уважения к вашим 

религиозным традициям, информацию о выборе модулей курса ОРКСЭ 

Министерство образования Камчатского края направляет представителям 

мусульманской, буддисткой, иудейской общин нашего полуострова. К 

сожалению, сегодня нет представителей конфессий, однако 

Петропавловская и Камчатская епархия, пользуясь своим правом 

обратиться к родителям, прислала нам видеоролик о модуле «Основы 

православной культуры», который сейчас вам продемонстрируем. 

 

Слайд 18  

Уважаемые родители, пожалуйста заполняйте заявления, пользуясь 

представленным образцом. После того, как все напишут заявления, мы 

огласим результаты выбора модулей курса ОРКСЭ. 

 

ВОПРОС: 

Почему я должен заполнить заявление сейчас? Можно 

посоветоваться дома? 

ОТВЕТ: 

Сегодняшнее собрание – третий, завершающий этап выбора модулей 

курса. Собрание проходит по определенной схеме регламенту: вводная 

часть, содержательная и заключительная – заполнение заявлений. Поэтому, 

сейчас, пожалуйста заполните заявление, исходя из той информации, 

которую Вы получали ранее или на собрании. В случае, если Вы захотите 

изменить свой выбор позже, такую возможность регламент предполагает, 

обращайтесь в администрацию школы. 

 


