
ПРЕЗЕНТАЦИЯ К 

РОДИТЕЛЬСКОМУ СОБРАНИЮ  

выбор модуля учебного 

предмета 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» (ОРКСЭ) 
 

 



  Семья, педагоги и воспитатели всегда были и 

остаются основой нравственного становления 

ребёнка. Поэтому столь важно согласовать 

совместные усилия всех взрослых по духовному и 

нравственному развитию и воспитанию детей. 

     Главное наше достояние – это  наши дети.   

     Какими мы сегодня их воспитаем, в такой стране 

мы все завтра будем жить. Мы должны научить 

наших детей быть честными, добрыми, 

вежливыми, физически и духовно здоровыми.  

    Мы можем помочь им стать образованными, 

успешными людьми, обладающими высоким 

уровнем ответственности за настоящее и будущее 

своих близких, своего народа, своей страны. 



      Учебный предмет ОРКСЭ призван 

содействовать этому, так как знакомство с 

основами религиозных и светских традиций, 

культуры народов России и общечеловеческими 

ценностями призвано сыграть важную роль не 

только в расширении кругозора школьников, но и 

в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного и достойного гражданина, 

готового к межкультурному диалогу и 

уважительному отношению ко всем гражданам 

страны. 



Задачи курса ОРКСЭ: 

 Знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур и светской этики. 

 Развитие представлений подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества.   

 Обобщение знаний школьников о духовной культуре, 

морали, формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и 

культуры. 

 Развитие способностей к общению в 

полиэтнической  и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения. 



Воспитание детей  

в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ 



Учебный предмет ОРКСЭ 

единая комплексная  

учебно-воспитательная система  
 

  Все модули предмета согласуются между 

собой по педагогическим целям, задачами, 

требованиями к результатам освоения 

учебного содержания  

  Находятся в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей с 

другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

 



Модули предмета ОРКСЭ: 
• Основы православной культуры. 

• Основы исламской культуры. 

• Основы буддийской культуры. 

• Основы иудейской культуры. 

• Основы мировых религиозных культур. 

• Основы светской этики. 

4 раздела:  

1) «Россия – наша Родина», 

2) и 3) модульные,  

4) «Любовь и уважение к Отечеству» 



В нашей школе из 6-ти модулей 

учебного предмета «ОРКСЭ» мы 

предлагаем на ваш выбор к 

изучению: 

 

1. ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

2. ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

 



Основы православной 

культуры 

 Россия – наша Родина 

 Культура и религия 

 Как христианство пришло на 

Русь 

 Бог, мир, человек 

 Десять заповедей 

 Благовещение, Рождество 

Христово 

 Пасха 



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 учебного 

предмета ОРКСЭ - это  

    Право родителей  

 (законных представителей) 

обучающихся 

  Выбор подтверждается 

заявлением родителя 

(законного представителя).  



Образец заявления  
                                 Директору МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» 

                                 ШЕВЧУКУ Л.Е. 
                                      ________________________________________________                
                                                           Ф.И.О. родителей (законных  представителей)                                                                                  

Заявление 
        Мы, родители (законные представители)_________________________ 

                                                                                                   (Ф. И. ребенка)  

учащегося 3 «___» класса ___________________________из предлагаемых  
                                                                                         (наименование ОО)  

на выбор модулей учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики. 

Выбираем для своего ребёнка изучение:_______________________________ 

                                                                                  (название модуля курса ОРКСЭ) 

Дата «___» ____20____г_____________________ Ф.И.О. родителя_________(подпись) 



 

Ответы на наиболее частые 

вопросы, поступающие от 

родителей 

 
 

 

          Обязателен ли данный учебный предмет 
для изучения в четвёртом классе? 

 

            Учебный предмет «ОРКСЭ»  является 
обязательным к изучению в четвертом 
классе,  его преподавание ведется во всех 
общеобразовательных организациях Российской 
Федерации с 1 сентября 2012 года из расчета 1 
час в неделю. 
 



Можно ли выбрать для изучения 

несколько модулей  учебного предмета 

«ОРКСЭ»? 

Родителям необходимо выбрать только 

один из предложенных для изучения в 

школе модуль.  

Принятие решения об изучении учеником 

определенного модуля без согласия его 

родителей (законных представителей) не 

допускается.  



 Будет ли продолжено изучение курса в 

старших классах школы?    

      

   С 1 сентября 2015 г. в соответствии с  

Федеральным образовательным стандартом 
основного общего образования 

предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  
(ОДНКНР) изучается на уровне основной 

школы (5-9 класс) в объеме 34 часов. 



Можно ли отказаться от изучения 

курса ОРКСЭ?   

 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, среднего 

общего образования. 


