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Уважаемые родители! 
 

         Одним из актуальных аспектов деятельности общеобразовательных 
организаций, реализующих федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, является формирование у 
обучающегося (младшего подростка) мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. На достижение 
этой цели и направлено изучение комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКиСЭ) в 4-ых классах 
образовательных организаций Озерского городского округа с сентября 2012 
года. 



№ 
п/п 

Название модуля 

1 Основы мировых религиозных культур  

2 Основы светской этики  

3 Основы православной культуры  

4 Основы иудейской культуры  

5 Основы исламской культуры  

6 Основы буддийской культуры  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» носит 
комплексный характер, так как включает 6 модулей. Все модули 
курса имеют светский, культурологический характер. 



Реализация курса на протяжении 7 лет в общеобразовательных 

организациях Озерского городского округа одобрена и 

поддержана педагогами, руководителями школ, 

обучающимися и их родителями, о чем свидетельствуют 

результаты ежегодного анкетирования обучающихся и их 

родителей, собеседования с учителями. 



93% обучающихся: достаточный интерес к данному курсу; 

формирование положительной мотивации на продолжение 

изучения курса; 
 

90% детей отмечают психологическую комфортность, 

творческую атмосферу уроков;  
 

96% родителей обучающихся поддерживают введение курса; 
 

95% родителей обучающихся указывают на улучшение 

взаимоотношений детей в социуме, положительное влияние 

курса на духовно-нравственное развитие школьников. 



Ценность данного курса в том, что он способен 
«присоединить» к школе семью, так как осмысление 
обучающимися разных категорий, заложенных в 
содержании курса, немыслимо без участия 
родителей. Всё это консолидирует усилия всех 
участников образовательных отношений и делает его 
более эффективным. 



Преподавание данного курса ведет к достижению 
обучающимися метапредметных и личностных 
результатов. Осваиваемые ими в рамках изучения 
этого курса способы деятельности оказываются 
востребованными и полезными при обучении в 
основной школе. 



В конце 3-ей четверти 2019/2020 учебного года в 3-
их классах общеобразовательных организаций будут 
проведены родительские собрания, где родителям 
третьеклассников или лицам, их заменяющих, 
предстоит выбрать, какой из модулей наиболее 
интересен для изучения вашему ребенку, который 
согласуется с семейными традициями, 
мировоззрением, нравственными установками.  



Для окончательного выбора модуля хотелось бы 
порекомендовать вам, уважаемые родители, 
ознакомиться с содержанием выбранного модуля; 
учебником, по которому предстоит учиться;  
посоветоваться с учителем, который будет вести 
курс. Помните, что главная задача собрания – 
согласовать действия учителя и родителей в 
совместной деятельности по нравственному 
воспитанию младших школьников – ваших детей. 




