
протокол J\Г9 {
родительского собрания в 3"классе

l2.02.2020r.

Присутствовали:
- представитель администрации школы - зам по HYIP Ремезова Е,С,

- ппu"."ый руководитель - Кулешова О,Н,

- педагог комплексного учебного курса косновы религиозных культур и

светской этики) - Рыбалко Е.Н,
-представитель Совета ОО - Устяхин
-представитель централизованной
.Щимитрии Мжельский
-родители (законные представители)
19 человек

Отсутствовали: 0 человек.

Повестка дня:
1. Заслушать классного руководителя о цели

собрания.
2. зЬслушатъ зам по нмр ремезова Е,.с. о целях, задачах и значении

введения комплексного улебного курса (орксэ> в 4 классе, знакомство с

кКнигой для родителеи)).
3. Заслушать преподавателя учебного курса Рыбалко Е,Н,

характеристика содержания курса <<основы религиозных
этики)), методика преподавания,знакомство с уrебными
модулеи.
4. Процедура написаниlI родителями (законными представителями)

заявления по выбору модуля комплексного учебного курсадпя изу{ения их

в 4-м классе булет из)л{аться

ребенком в 4 классев2020-202I учебном году,

1.сЛУшАЛИ:
1. Классного руководителя, которая сообщила повестку родитеJIьского

собрания в 3 классе,
2. зам по НМР Ремезова Е.С, сказаJIа, что

новый комплексный учебный курс косновы религиозных кулътур и

светскоЙ этики), сосiоящий из б модулей. Каждому из родителей

необходимо выбрать для изучения один из модупей. Подчеркнула, что одним

иЗакТУаЛЬныхасПекТоВДеяТелЬносТишколыВУсЛоВияхреаЛиЗации
президьнтской инициативы кнаша новая школа)) является формирование у

р.б", мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на

знании и уважении кулътурных и религиозных традиций народов России, На

достижение этой цели направлено введение курса орксэ,

в.в.
религиозной организации - отец

обl"rающихся 3-го класса -

и ходе родитепьского

культур и светскои
шособиями всех 6



с <книгой для родителей>> уже все родители ознакомилисъ, в ней указаны

особенно"r" "rо.о 
курса. С [ сентября201t2l|3 1"rебного года комплексный

учебный курс дп" общеобразовательных учреждений <<основы религиозных

культур и светской этикиr, 1д-.. - курс орксэ) вкпючен в обязательную

часть образовательной программы 4 классов нач€шьной школы в объеме 34

часов
з. ЗаслушrlJIи преподавателя Рыбалко Е.н, которая представила информацию

о б модулях комплексного курса ((основы религиозных культур и светской

этики).
курс <<основы религиозных кулътур и светской этики) направлен на

расширение знаний )п{ащихся об осЕовах одной из выбранных

(православной, 
-".пur.*ЪL 

буддийской, иудейской) культур, либо об

основах кулътуры ведущих мировых религий, либо об основах светской

(гражданской) 
-*уо"rур"r, 

об их традициях, памятниках, преданиях, отличии

друг от друга; объяснение религиозных сюжетов, присутствующих в

йц"о"-ьной или мировой литературе, живописи, архитектуре прошJь].

столетий и современности; пояснение религиозных и культурных основании

традиционных народных пр€вдников, отмечаемых родными, близкими,

соседями и друзьями.
курс состоит из трех типов модулей: основы культуры однои из

традиционных для россии религий (<<основы православной купьтуры),

<<основы исламской кулътУры>>' <<основы буддийской кульТУры>>, <<основы

иудейскОй культУры>i обЪЪр"о.о для ведущих мировых религий модуля

<<основы мировых религиозных купьтур), модуля, знакомящего детей с

ценностЯми нереЛигиозноГо сознания и атеистической кулътуры, - <<Основы

светской "r"*"n. 
Один из б модулей выбирается родителями(законными

представителями) на добровольной основе, но в обязательном llltiilл_л_.лу.
модули комплексного курса <<основы религиозных кулътур и светскои

этики), один из которых необходимо выбрать:

<<Основы православной кулътуры),
<<Основы исламской культуры>,
<<Основы буддийской культуры),
<<Основы ртудейской культуры>
<<Основы мировых репигиозных кулътур)

<<основы светской этики)).

Елена Николаевна представила развернутую характеристику содержания

курса и методики его преподавания"
- Содержание модулей курса <<основы реJIигиозных культур и светскои

этики) не ориентировано на решение каких-либо религиозных задач, оно

предстаВJIяет собой знание об исторических и культурологических основах

оrrрaдaоaнной культуры. Тем не менее, должны понимать, что говоритъ о

культуре шравославия, испама, иудаизма, буддизма, не исполъзуя и не

раскрывая понятия Бог, молитва, заповедь, церковъ, мечеть, синагога, жизнь

и смертъ человека невозможно,

1.

2.
з.
4.
5.

6.



- СодержаЕие всех модулей группируется вокруг трех базовых

национ€}льных ценностях: Отечество, семъя, национ€tлън€}я кулътурная

традиция. На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание

детей в рамках комплексного курса,
Ьовый 1лrебный курс организован таким образом, что школьники,

выбравшие для систематического изучения определенный модуль, полу{ат

общие представления и о содержании Других модулей,

православ ная, исламскаlI, булдийская, иудейская культура, светская

этика - это наши национ€шьные традиции. Каждая из них содержит систему

вечных ценностей, богатейlлий и разнообразный опыт нравственной жизни,

примеры человеческого подвига во имrI высших идеалов, Каждый из модулей

кУрса,сУЧеТоММЛаДшеГоПоДросТкоВогоВоЗрасТа'исТорические'
культурологические, нравственные основы одной из духовных традиций:

религиоЗной (православие, ислам, буддизм, иудаизм) иJIи светской (история

мировых р.r,"йй, этика). Родители могут выбрать тот модуль, который

согласуется с семейными традициями, нравственными установками,

одна из важнейших задач курса к основы религиозных культур и

светской этики)) в том, чтобы помочъ родителям содержательно напопнить

семейное воспитание, укрепить духовные связи между родителями и детьми,

нравственные основы семейной жизни,

Семья основана на любви, взаимной поддержке, взаимогIонимании,

счастье детей зависит от обстановки в семье, от степени взаимопонимания и

доверия, от способности взрослых пережить все проблемы ребенка, наiтти и

cкulЗaTb ему вовремя нужное слово,

В ,rоN{ 
"orpu.r" 

особенно важно воодушевлять ребенка, принимать

активное деятельное участие в его жизни, не подменяя при этом искренний,

доверительный рzвговор навязывание собственных планов и принципов,

- Содерiание курса к основы религиозных культур и светской этики)

имееТ воспитательный, нравственно - рuIзвивающий характер, Успешное

решеНиеВосПиТаТелЬныхЗаДаЧВоЗМожноТолЬкоВсоГласоВанноМ
взаимодействии семьи и школы. Новый 1лrебный курс рассчитан на такое

педагогическое партнерство учитепей и родителей,
значение родителъского участия в изучении курса трудно ttереоценить,

На уроках -*оп"""ки булут получатъ домашние задания в виде вопросов,

обсуждение которых бу!ет происходить на следующем уроке, Одна частъ

этих вопросов непосредственно связана с содержанием урока, другая - имеет

нравственно - развиваЮщий хаРактер. ,.Щля ответа школЬнику нужно будет

обращаться к опыту своих родителей, других взрослых, знакомитъся с

традициями семейной жизни. Что булут изучать ваши дети?

БылИ даны IIрактические советы, как родители могут помочь своему

ребенку В из}л{ен"" *ypau (основы религиозных культур и светской этики),

4. Каждому из присутствующих родителей раздали бланки для написания

<<Заявления по выбору модуля) ,



РЕIIIИJIИ:
1.Утвердитъ выбранный модупъ <<основы православной кулътуръD - 16

человек, <<основы мировьD( религиозных кулътур) - з чеJIовека

согласнО зzLявлениrL род""лей (законных предст€tвителей);

(заявленИя и лисТ сводной информации прилагаются)

2.ПоВоЗможносТироДитеJUIМприсУТсТВоВатЬнаУроках;
3.дкгивно принимать участие в мероприятиях, открытых уроках,


