
Здравствуйте, уважаемые родители ! 

 Мы рады вас всех приветствовать на  родительском собрании. Мы в очередной 

раз собрались, чтобы сообща обсудить вопросы введения нового курса. Это 

единственный предмет в учебном плане школы, который изучается обучающимися с 

его согласия по выбору его родителей (законных представителей) . Называется этот 

курс -основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 

         

    Почему в 4 классе начинается изучение нового курса?  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в 4 классе, на пороге 5 класса. 

 Начнем с того, что это очень сложный период в жизни ребенка по разным причинам:  

*        1. Стресс смены 1 и 2 ступеней образования. (преподавателем  курса ОРКСЭ 

должен быть один учитель как связующее звено между 4 и 5 классом в то время как 

осуществляется переход от одного учителя к разным учителям по разным предметам) 

*        2. 11-13 лет Возраст, когда происходит ОТКАЗ ОТ ЦЕННОСТЕЙ ДЕТСТВА И 

ПЕРЕХОД К ЦЕННОСТЯМ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, а вокруг улица, интернет, ТV, 

неприятности в семье, весь негатив современного общества. Ребенок не может понять 

каковы ценности существования человека в жизни. Очень часто его никто не может 

направить на путь истины. 

*        3. ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СВЯЗУЮЩЕГО ЗВЕНА МЕЖДУ 

ДВУМЯ ЭТАПАМИ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», «ИСТОРИЯ»). Грамотные преподаватели 

следуют при преподавании этих предметов в светской школе девизу «Не навреди!». 

*        4. Как один из обнадеживающих психологических факторов этого возраста – 

ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ 

РОДИТЕЛЯМИ и детьми, учителями И ДЕТЬМИ. 

Этому процессу призван содействовать курс «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Зачем в школе вводится курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»? 

            Воспитание детей было и остаётся самым трудным видом деятельности в мире. 

Что может быть сложнее и ответственнее, чем воспитать в человеке Человека?  

Воспитание осуществляется в диалоге отцов и детей            Современная 

эпоха также не решила проблему взаимоотношений поколений.  

Самая большая педагогическая ошибка родителей — их уверенность в том, что 

они лучше своих детей знают современную жизнь.  

Вы наверняка не раз обращали внимание и удивлялись, как легко дети 

обращаются с компьютером — они действуют и мыслят как бы внутри его, так 



быстро, естественно и свободно, что даже уследить за их действиями взрослому 

бывает трудно. И мы учимся у них.  

Наши дети раньше взрослеют, больше знают, лучше разбираются в последних 

достижениях техники, говорят на другом языке, иначе одеваются и развлекаются, по-

другому чувствуют и мыслят. Они приняли мир таким, какой он есть, и учатся 

выживать в нём, жить в новом мире по-новому.  

Особенность современной эпохи в том, что мы, взрослые, осваиваем новые 

условия современной, динамично меняющейся жизни вместе с детьми, мы учимся 

вместе с ними. Для этого есть только один верный путь — диалог отцов и детей, 

взаимное и искреннее уважение родителей и детей, их желание слышать и понимать 

друг друга.  

Возможно, одним из шагов на этом непростом пути можно считать появление 

курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

           Идея этого нового курса с родительской точки зрения проста — если старшее 

и младшее поколения принадлежат разному времени, находятся на разных ступенях 

развития культуры и техники, сформировались в разных социальных, бытовых, 

информационных и даже экономических условиях, то объединить их может то, что не 

зависит от этих ступеней, условий и прочих временных факторов, но имело большое 

значение для всех поколений, живших до нас, имеет значение и в наше время.                   

Объединить нас, создать основу для содержательного диалога отцов и детей 

способна культурная традиция.  

Поэтому каждый из модулей курса расскажет школьникам о системе вечных 

ценностей, богатейшем и разнообразном опыте нравственной жизни, примерах 

человеческого подвига во имя высших идеалов. Родители могут выбрать тот модуль, 

который согласуется с семейными традициями, их мировоззрением, нравственными 

установками.  

Одна из важнейших задач курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — это доверительное общение между родителями и детьми с опорой на 

нравственные основы семейной жизни. Семья основана на любви, взаимной 

поддержке, взаимопонимании. Счастье детей зависит от обстановки в семье, от 

степени взаимопонимания и доверия, от способности взрослых пережить все 

проблемы ребёнка, найти и сказать ему вовремя нужное слово.  

  

        Что будут изучать дети? 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 6 модулей:  

основы православной культуры 

основы исламской культуры 

основы буддийской культуры 

основы иудейской культуры 

основы мировых религиозных культур 

основы светской этики.  

Каждый из модулей включает четыре тематических раздела.  

 Россия — наша Родина.  

 Основы религиозных культур и светской этики. 

 Основы религиозных культур и светской этики.  

 Духовные традиции многонационального народа России.  

     



 Первый раздел «Россия — наша Родина» занимает всего 1 урок. Но это важный 

урок, который задаёт тон всем остальным. Школьники узнают о единстве 

многонационального российского народа и о многообразии его культурных, 

духовных, религиозных традиций. О том, что такое мир культуры, традиция, 

ценности, какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Уже на 

первом уроке дети должны ощутить, и эта мысль будет определять всё последующее 

изучение курса, что при явном различии наших взглядов на мир (каждый из 

школьников уже выбрал определённый модуль), при том, что все люди разные, мы — 

народ России — едины, у нас общий язык, культура, история, территория, 

государство, и главное — единые нравственные основы, делающие нас людьми по 

отношению друг к другу.  

    Второй урок — вводный для каждого модуля. Его тема — «Культура и религия». 

Культура — важное понятие, которое содержательно объединяет все модули. 

На последующих уроках второго раздела учащиеся должны получить целостное 

представление о том, что есть культура православия, культура ислама, культура 

буддизма, культура иудаизма, других мировых религий, что такое светская этика. 

Школьники познакомятся с жизнью и деятельностью основателей мировых религий — 

Христа, Мухаммада, Будды, патриархов еврейского народа. Перед ними будут 

раскрыты основные нравственные понятия, составляющие основу того или иного 

мировоззрения: человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан 

образ жизни людей, их нравственные, семейные и общественные обязанности.     

Второй раздел завершается подведением итогов по пройденному материалу и 

несложными творческими работами.  

      Третий раздел «Основы религиозных культур и светской этики». Если задачей 

предыдущего раздела было знакомство учащихся с общими основами религий и этики, 

то в этом разделе содержание образования по каждому модулю будет в большей мере 

выстраиваться с учётом культурно-исторических особенностей нашей страны и 

конкретного региона, где проживает семья обучающегося. Школьники начнут изучать 

темы: «Как христианство пришло на Русь», «История ислама в России», «Иудаизм в 

России», «История религий в России», «Буддизм в России», «Нравственный поступок» 

и др.  

Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяет 

направленность большинства тем третьего раздела как в историческом, так и в 

современном контексте.  

Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем разделах 

позволяет плавно перейти к изучению заключительного, четвёртого раздела 

«Духовные традиции многонационального народа России». Здесь происходит 

подготовка и презентация индивидуальных и коллективных творческих проектов 

учащихся, образовательный процесс выходит за рамки уроков и завершается большим 

школьно-семейным праздником, посвящённым Дню народного единства, о чём было 

сказано выше.  

Особо следует подчеркнуть, что в четвёртом разделе учебно-воспитательный 

процесс переходит в активную, творчески-продуктивную фазу. В процессе подготовки 

и презентации проектов учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его ещё раз, уже в активной, деятельностной, творческой форме. 

Обучающиеся получают, таким образом, возможность ознакомиться с основным 



содержанием всех модулей, узнать о других духовных традициях, сравнить, 

проанализировать содержание сходных тем по всем модулям. Такая аналитическая, 

творческая учебная работа помогает каждому школьнику составить целостное 

представление о многообразии и единстве духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации.  

Как будет организовано преподавание нового курса и взаимодействие 

школы с семьёй?  

На изучение нового учебного курса предусмотрено относительно небольшое 

количество часов — всего 34. Учебный процесс рассчитан на 1 час в неделю в 4 

классе. 

Предмет безотметочный, вводится качественная взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих проектов, для оперативного контроля знаний и умений по 

курсу можно использовать систематизированные упражнения, тестовые задания 

разных типов. 

В целом по новому учебному курсу не предусмотрены большие домашние 

задания, требующие поиска дополнительной информации в книгах или Интернете. 

Гораздо важнее с воспитательной точки зрения организовать живое общение, 

совместное заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми тех или иных 

жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем как в школе на 

уроках, так и дома, в кругу семьи.  

У родителей, бабушек и дедушек, других взрослых есть немалый жизненный 

опыт, сложившийся взгляд на мир, понимание добра и зла, нравственные приоритеты 

и религиозные предпочтения. Именно это богатое содержание должно быть 

задействовано в учебно-воспитательном процессе. Такое слаженное, педагогически 

организованное взаимодействие учителя, ученика и родителей, других взрослых 

позволит, с одной стороны, существенно расширить содержание нового курса, 

придать ему личностные (родительские) смыслы. С другой стороны, это сделает 

общение детей с родителями, другими взрослыми на нравственные, жизненные темы 

более интенсивным, систематическим, глубоким и в конечном счёте продуктивным.  

Практические советы, как вы можете помочь своему ребёнку в изучении 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

1. Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу как к 

дополнительному средству нравственного развития вашего ребёнка; вы и 

есть главный для ребёнка воспитатель.  

2. Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. Хорошее 

средство воспитания ребёнка — диалог между родителями и детьми о 

духовности и нравственности.  

3. Воспитывайте у ребёнка благожелательное отношение к людям другого 

мировоззрения.  

4. Не упускайте время, благоприятное для нравственного воспитания детей. 

5. Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не воспитает вашего 

ребёнка; главное, что он может приобрести, изучая курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», — понимание того, насколько 



важна нравственность для полноценной человеческой жизни. Всячески 

поддерживайте это в ребёнке.  

6. Создавайте в общении и взаимодействии с ребёнком воспитывающие 

ситуации, превращайте возникающие проблемы в нравственные уроки.  

 

Выбор модуля родителями. 

И пожелание от поэта Юрия Левитанского  

Каждый выбирает для себя  

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку - 

Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе. 

Щит и латы, посох и заплаты, 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираем тоже - как умеем. 

Ни к кому претензий не имеем. 

Каждый выбирает для себя! 
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