О выборе модуля курса ОРКСЭ в 2019/2020 учебном году
Уважаемые родители!
19 марта в 18:00 состоится родительское собрание, где преподаватели будут
информировать Вас о содержании каждого модуля курса ОРКСЭ.
В 4- классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется
преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики», включающего шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных
представителей) школьника:
➢ «Основы православной культуры»;
➢ «Основы исламской культуры»;
➢ «Основы буддийской культуры»;
➢ «Основы иудейской культуры»;
➢ «Основы мировых религиозных культур»;
➢ «Основы светской этики».
Индивидуальные консультации родителей обучающихся.
Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их
мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных
особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения
школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных
культур, или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации
осуществляется исключительно родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.
Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культурой и
религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий и
мировоззрений.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную
роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.

Цель : является культурологическим и направлен на развитие у школьников 4 классов
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из
родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет
письменно зафиксирован ваш выбор.
Директору
ГБОУ школы № 496
Московского района
Н.А.Козловой
от_______________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей),
проживающих по адресу:
________________________________
тел.:____________________________
заявление
Мы, родители (законные представители) _________________________
______________________________________________________________________,
(Ф. И. ребенка),
учащегося «____» класса ______________________ (наименование ОУ) из предлагаемых
на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики
выбираем для своего ребенка изучение:
__________________________________________________________________ (название
модуля курса ОРКСЭ).
Дата «____» _________________ 20___ г.
_________________________(Ф.И.О. родителя) ____________ (подпись)
_________________________(Ф.И.О. родителя) ____________ (подпись)

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных
модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации
Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного
заявления о выборе – обязательно. В основу выбора курса положен принцип
добровольности. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается.

