
Пр*токсл

t*бракшя родштеJ,IЁй {эакснпых пред*тавfiтелей} у,lащнхtя 3 класса

МУПицшшального казёншого общеобразоватеJIьшого учреiкдеЕлIя
Анд рев* кой сред н е й общеобрsзоватsJlьrrей пIксль{

н*I8Еи Героя Советского Соrоза Г*ва*дия Аядреевпч* ГJркходьк0

от <<26>>яявsря 2t}22г.

Тема собрания: ОсобеннOсти курса кОсновы религиOзных культур Е светской этики>

Присуrcтвова"гrи: *6 человек

гiовестка дня:

1. ЗаСлушать класснsго руковOдителя 0 целЁ€ и хOде родительск*го собрания Альбекову
А.к_

2. Зас;rушатъ замýстителя директора по учебяой части Цацура С.В. о целяN, з&дачах и
Значении ввflдения кOмIIJIексного уаебнýго курса <ОРКСЭ>> * 4 классе.

З. ЗаОлУшать препадавателя учебного курса Мищенко С.В,: характеристика сOдержания
КYРСа <<ОснОвы религиOзньш кульч? и светской этики}. метOдика fiрепOдавания"
знакомЁтвý с учебными пособиями вýех б модулей

4. ПРОнедура наfiисання рсдктелями {зак*вяыь*и представителя*{и) заявления по выбору
мОдулý коь{плексного учеýного курса для изуч*нЕя вх ре6*нком в 4 IoTacce в 202} -
2*22 учебном году.

Целъ родитýльскdrго сqбра.Еия:
курса ОРКСЭ и выбрать мсдуль

Задачи:

i, ýознакомlтть ролителей с
рýлигиазных к},лътур и светýкФr*l

пOзнаком}Iть род}Iтелей с целями, задач8ми и содерх{анием
кOмпJIOксного 1*тебЕsгс курса.

нOрмативно - правовым регулированием курса <<Основы
этики>;

2. 0б*знаЧить цель и задачи вв€дЁнfiJI курса 0РКСЭ в начаýъt{ой шко.:rе;

З, ,Щать tsозfu{ожнOсть родитеJIям вьiбрать модуль курса п0 своему }iсмотрению, заполнив
0прOсýые листы

Ход собрания

i, Выступление классного руководителя (Альбековой А.К.) с цели и ходе ролительского
собрания

trl. Заслуrпали замgýтllтsля директора шо уч*бной части Щачура С.В. о целях, задачах и
значении введения комплексшог,о учебнOго курgа <ОРКСЭ>> в 4 шtассе.

В С*ОТв*тствЕи с ФГОС НОО, утверждёýЕы},{ г{рикжоiч{ ý{инист*рства образOва}iиЁ и
t{sYКИ РФ сlт 06.10"2fiO9г. J* З7З, в сбщесlýраз*вательýьiх срганизациях FФ ведёт*я
ПРеЕýдаýаниý, ý*мплекýЕ*гý курса <<Основъi реJ-i}tгt{*знъiý куJrъry-р и светскtlй зтtr{кtl},"
ссетсящий из шlестн учебтлых модулей.



t " *сновы
2. О*нс*ы
З. Основы
4. *сновы
5. 0сновы
6. 0сновы

правOславной кульryры
исламскOй культуры
ýуллийскоfл кульryр
лтулейской культуры
светской этики
Nrировых религиозньD( культ.Yр,

Нсрмативво-право**й сснов*Ёт разраб*ткк и введения в учебный ýроце*с
общсобразователь}tых rýкOЛ кGмiIлекСНоrо 1п*ебЕsгс курса t<O*HoBbi реJiигисзнъiх к}ýьтур и
*вез:ской этики }} яRIulется :

l. К*нстиryшия Рос*рiй*кой ФедераllлIи_ законы Fоссий*кtlй Федsрацви q<*б

оýразованин>, Е<об Фс}tQвных гаран"иýх ýрев ребенка в Российскtlй
Ф*лерацигт>; Федера"чьltый заксн кý своб*д* coвesтpt и рЁлЁгЕ*эньrх объедияеяиях}.

2. l1оручение Гlрсзидента Fоссийской Федсрации ýт Сl2 авгу*та Э{}09г_ }lb lTp * 2*0?,
Расяоряхсенке Предсsдат,*ля Правитель{:тва Россitйсксй ФедерацЕи от t 1 авгуета 20*9
Г. {ВП-Г144-46З?} {и ряд нормативных дfiкуfoýеЕтсв 11редставленных на слайд*}.

Изучени* ýред},{*та Фffущ*стВляетýя ts ц€ляЕ форм*лрования i{ разврtтия личнOсти в
ýФответствиl.{ С семейными и обще*твенньiми дукФвнO-т*равствеilными цеýностями,
}iаIтрав"-lеЕныь,{и на получениs учаjдиь{исý знакий с}ý ссяовах д}жýвнФ-яравственной культr7ры
нарýдов FФ, истор}rческих и к_Yлъ"}iрньж традиц}lях мировой религии. ýанный г!редмет
EtMeeT ЕrатриsтиЧескOе, нравственн0*? эýтетЕЕrескёе, к}.тьтурOл*гиче*к** значение.

Gдна из sаh,Iых главньiх и самых трудЕых задач родителей - нравствеt{нФе воскI,1таЁие
ребёнка, а в рамках этог0 курса школа представляет вам свою профессионаJIьнуIо iIoMOщb
ýl,xoBHo,ilpaвcтBeнHse всýýи.ганиg ýсдраsта}оIцsго пФко.]1ения станавит*я приOритФтоь,{
гёýударственной образовательной fi оýитики.

Основной задачsй, кOтсрую ýтавит Ерезидент перед этиil{ курссь{, ЯВ1-IЯýТСя именЕ0
вOспитаЕие ýодрастаЮщег0 поколеЕ,ия в духе патристизма, лrобви к свсему наролу, к свOеь{у
0течеству? к тем д}.хOвýо*нр&вственн,ым ценностям. кOтOрьlе в течение целого тысячелетия
сOздавал Еаш нарOД. То е*тъ- ни 0 какOм fiрsý*давании <<Зак*на Б*жия> речь не идёт. Речь
идýт о Ерýдмý"ге культуролOгичеýком.

Гlсlнача*У быд* оченЪ мяOгQ sп*рсВ И с* *т*р*ЕЫ р*дител*fr, и cs *тýрOны
*бшgств*нýOстtл, учýijых, ду-ковýы}r jiиц * ве*бхгlдимQсти введения д*ýнt}гФ trypce. Н* вс* и
рФдители- и Yчителя} к *ýществеt{ý*сть *ссiзнаёт же*бк*диý-{*с,гь праЕятFtý Ё{а
r**ударýтЁ*нЁOм ур*ýнý Мýр, сэбс*п*чrа*а}sщrах вФзвраiцf,н}I* tsоýЁI+танi.iЁ в жкФJIу}
укреплеяяе с{}тр}днFiчества гссударства, *еl,{ьri- *бщ**твенýьж и традици*ýныý релаги*зrтьiх
организаций в целях духовно-нравственногс развития и воспитапия школьников, моральног0
оздорOвления обпtества,

Именно псэтоNtу данный цурс и был введен. То gсть, главной целью данног0 курса
яtsляютЁя личностные резулътаты учаrцегоЁяr то есть всспитаниý личнOсти гражданина
Ро**иИ гlOсредýтвOМ приабщеНия егО к нраý*ТвеЕным и мирOв*ззрsнчýЁким ценrlýстяь{,
К*нечн*" ýеь{ья играет гл8вt{ую роль в нревствеЕ{яом вOсýктаЁии рб*нка" н* согяасно Закону
об обржОваýиИ в РФ БФсЕитаЕЁе со tjiкsЛы ЁиктG i{Ё cEиMаj]} аэ эначЦ,r,, данныЙ flредмет бул*т
тýл bKfi сп*собствýtsатъ дуковнФм.у воЁгl}iтан}tнf .



оч*нь долго Еlли спOры, * кекс:го всзраста BB*J{цTь данный предh{*т, i-l tлак$нец) пр;{ttiли t{
Еыýýду. что ýамOе Yд*бн$е ýреь*я - это 4 кgтасс. Гtrочему в 4 клас*е? Эт* объясняется 0ч*}tъ
нр*стФ. ИменнО в Е*зраgТе 1*-i 1 дет tцкQльниК м*жет ltpиTplчe*Ktt CITlie*T}lcb к изýагаýмФеrу
учителеý{ материелу? и сад*рýiани* кур*а булет еil{у дOсту-.пно. в oTjiиtýt{e, например, *т
rIервоклассника или Blýpsкj]accЕHкa.

ýаяный курс изучаетсý в к*личеgтве З4 часов в год По 1лчебясму плану - это 1 час в
недýл}о. Он прелr:оJlагаеТ безотметочную си*тему обучения.

Hi. Учитель предметног0 курса, MиTlteHK* с.*. lrФзЕiакGь{Ifuча с содержанием курсе
<<осн*вы религиозныi( культур и аветскей этики}) и I1зЕакомила с 1лtебными пособиями всех
6 модул*й.

l.*снgsы tв*т€к*й этикн

Учебное rэособие знакомиТ },чащихеЯ ý *снсlваМр} *в€тск*й з,rикрi. Чт* такое лобро и
жо" добрОдетелЬ и псрок, аJIьтруизм и эгоизм? Что значит быть моральным?

fofсдуль *OcнoBbi светск*Ё этикr,lп* Культура и е{ора,ть.

основные пOнятия даЁного модуля:

Этика и её значение в х{изни человека. Праздники как одна из форrvr историчсской
памяти. Образuьi нравственности в культурах. Госl"ларство и мOраль гражданина. Образцы
нравствеfiнOсти В к,ульт}?е отечsс,тва. Трудовая мýр&тъ, НравственЕыЁ традициrl
ЕрýлприНимательсТва, Семья, любовъ, лружба, товариIцsство, Что значит быть нравственным
в наше время? Высшие нравственные ценности, идеilJIы, принL{ипы морыIи. Норruты мсраJIи,
Этикет, Образоваяне как HpaBcTBeHHalI норма. IV{ет*ды нравственного
*амосовеРше!{ствоВания. Любовь и ува}кенЕе к Gтечеству. Патри*тизь{ мнOгонационаJIьЁлого
11 h,, нсг*ксвтфесс иона,гtьнOг* парsда России.

2.Основы мllрOвых религfl озцых культур

В учебн*м пос*бии с учётом возраст}lых *собеgн**тей учащихся 4*х класссв даютfiя
элýь{ентарýые предстаtsJ,IеFlия с вOзýнкновсЕии, истФрии и о**беннOстях религий ý{ирa' их
влияЕин на жизнь лтодей" Авторы ýе cTaBI4Jlи эадачи tlтра}кения в пос*бии диск},,сЁиоЕньж
вФIтрOýýв I}еJ-lигиФзных учений }r религноведения.

h{*дутЬ "основЫ мирOвыХ религиозНьш кудьтYр'' Кl,тьryра и религия.

О*нФвныs п*нятия данý*гс fulодуля;

fiравнейШие верOЕания" РsлИгии мира и и}t ФсIrOватýля, СвяrценЕые книги ре*игий
ý{ира. ХраяиT ели предания в 

религиях мира. Человек в религиозньж традициях ь{ира.

Свяlltенные соору}кения. Искусство в релягиФзной культуре. Религии России. Религия и
моржь. Нравственные запоЕеди в религиях Mlrpa. Религисrзные ритуалы. обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы в искусствв. Календари религий ]\dира. Праздники в религиях ]vtира.
Семья, семейные ценýOсти, ýолг, свобода, ответственность, }л{ýние и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и +тношение к ним разньiх
религий.

3.0tновы шравославпой культуры



Учебное пособие знакомит с оснсвами право*"тIавн*й культуры, раскрываffт её
Значен,и0 и рOль в жизни людей - в формироваiiиl* личности человека, его 0тнOшения к миру
и люJdям} iтоведениri в повс*двевной ?кизн1"{_

Мод_чль "OcHOBbi православной к}iльтуры" Введение ý православную духсвЕую
традици}о.

О*обенностлt вост{,}чн$гQ хриýтианsтва. Кулътура и религия. Во что верят
ЕраЕо*лавные христиаýý. ýобро и з,чо в православной традиции. Золотое правил0
нравственности. Любовь к ближчему. Отношение к труду" ýолг и ответственнOсть,
Мил*сердЕt и ýOстрадаЕие. Православие в Рос*ии. ГIравославнъiй хрsм и другиЁ свя"rыi{и.
Символический язык tтравоел*вяой культуры: кри*тианскOе искусств0 {вк*ны, фре*ки,
шsрковное пенис, прик;rIадFrо* исtсз,сство}" шрав**яавный кацендарь. Пржлники.
Христианская sýмья и её ценности.

,*"осш*вы ff Ёлам*кOй культуры

Учебное пос*бие знакеtъ{ит шiкФльýик*в с оснс}вами дут{sвýФ-ýраts*твенной ьj,льтуры
и*лама. Учащвеся узнают о жизни пророка Мухаммада. об истФри1{ flояtsления, ёgн*вах
ислама и исламскоЙ этики" об обязанностях мус},цьfo{ан. Обраrцаясь к Корану и Сунне, автOрь,
подчёркива}Фт зЕачение этих кяиг как источников нравствен}l0ýти, Особое местG в ц*собии
удsýеl{о жизни мусульман в сsвременной Р*сски,

Модуль "ОсцOвы исламскOй кульryры" Введен!{е в i"I*ламск}то духоRную традицию,
Куuьтура и рsлигия.

Пр*рок }?l}rхаммед образец человgка }t учI4тýль нравствffн}tости в рlсламской
традиr{Еý, Столпы и*лама и исламскоЙ этикк. *бязанности м}тульь{ан. ýля чего fi**троена и
как устрФ*ýа ]t{еч*ть, Мусульi}tанскOg л*тФисчися*ние и кап*Fжарь, Е{сяап.t в F*ссиlа" Семья *
исýаfut*. Нравст*енirые ценности ислаlч{а. Гlраздкики и*ламffки}i нарOдов Ро*сии: их
пр*асх8Еtцение и о*обенности гrр*ведения, Искусство исл*.il.{а.

ý.Оск*вьг буллпй*кой культуры

У.{еýн*е lr*соSие в дOстуЕн*й дчя учац{икся 4*х клас**в форм* знакомит с *c}I*Ball.{r,t

буллийсrсой rtультуры: еfi G*}лGватOлем" булли**ким ччени*t\{? }iр*в*твенными ц€нfiO*тями,
*вяцlеýными кцигаь{и, ритуаJIами, сtsятыняIdи, IIразд$иками: и*кусЁтвом,

Ь'{*д_vлъ "ОснOвь: б,у,ýIийск*й ку,льT ры" Введf;ЕиЁ в буллtt**кую ду,ч*вЕFс традицию"
Кутътура rd р*лигия,

ýз,.rжа и егФ \л{ение" Бу;iлий*кЕlе свя"ые. Семья в будяийской кутьтуlэ* и её ц*ýнi}*тi{.
ýуддизм в Р**сии. Челов*к в 5уддийсксtй картиЕij мира. Б5rааrаЁ*кие симво;:ы. ý,ъ,ддиfiские

р}rryадьi. ýуллиЙ+к}lе ýýятыýи. БудлиЙскЕе *всщ*ýные сФсрух{еýия, БулдиЙскиЁ ка-rI*ндарь,
Праздникrа в ýуялийск*й ý/Ёьт}р*. Искус*тв* * flуллий*к*lt к}.льтyрЁ.

6"{}енавы жуд€йекsfi культуры

Учеýнак зяакоhlит с оснФýами нудейск*й ffультуры }1 ра*крывает её зýач*нр{е в

формирс:*а}{иI,{ J]Ечноýти иyдея и ег0 ý*ведýýнн в я*в**дневной жизF{р{: & также её *лияние на
F{етФрию **р*й*ког{} н&.р*;за и ь{ировые религЕи * }rри*тиан*тЕФ и ислаь{, iтýказываgт ?кр{зЕь

евреев в Россин,



МОДУЛь "ОСновы иудейскOй к,чльryры" Введsние в иудейск1пý духOвную традицию,
К1,.льryра и религия.

ТОРа главная книга иyдаизма. Классические тексты нудаизма. Патриархи
еВРеЙСКОг0 ýарода. Пророки pr праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудýев,
НЮНачение *и}tагоги и её устройство. Суббож {Шаба,ф в иудейской традl*ции. Иудаизм в
РОС*ии, Тралиции цyдаизма в повседневной хtизни еtsр*ев. Отg*тственное ilринятие
ЗаgОВеДеЙ. ЕвРеЙскиЙ дsм. Знакомс,гво с еврейскиья к*"rендарём: его устр*йств<э и
ОС*беННgСти. ЕвреЙские праздники: и,т иýтOр}rя и трщиции. Ценн*сти сеъ*ейной экизни в
иудейской традиции.

ОFКСЭ - едиЕственньiй Ер*деrfiт в у;ебном планý шкQлы} к*торый изуча€т*g
Об_Учаrощимисý ý ег0 *Фгл&gиý ло выбору ег0 родr{телей {эак*нны}! Iiрtдставителейi.

Уважаемые рФд}iтели, вы дOлжýьi сдеJ]ать свой выб*р. Помните} что FIы жив*ý.{ в
ЁВеlýк0},l многонаJ1иOЕаJIьFIом гOсударствs, *,ibI должны }китъ в сФдружеýтвg с друг}iп,lи
ýаРОДаМИ, ц*нить и уважат,ь чу}riи* традиции} и и*iЁнЕs нравственные цs!{Ё{ости восп}lтывать
* ДеТЯХ, Вам СеЙчас предýтФит ýделать очень ваlкный вьтý*р Е заIIоj{нЕ{ть заявление о выб*ре
*ДНСГý Их п,{ОдулеЙ. КакцЙ выбратъ? Эт* т*льк* вfirl;е реlше:rие, Я м*гу лишь т*льн* Ес}кfiлать
вам сд*лать правкIIьньiй выбср.

iY. Запs}лt*енFi€ родителяN,rи спрФ*яьж лйстФý о выб*ре модуля нур*а ОРКСЭ

Рq ]rенце: В р*эульт*те r:иýъе{ffнн*r* доSр*ý*ýьн*го {:tэгjl*€i{fi родителя1\{и {зак*нхыь:н
iтFедставЕтелями} оSyчалоrцих*я Зчзл-* класс& муницип*ль}i{}r,сt каз*нн*г*
ОбrriеобразOЕатеýъЕ*гФ учреждеýиý Андр*е*ской средней аýrц*сlбразовательн*й шкФльj
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