
Дорогие родители!
С 1 сентября 2012 года для учеников 4-х классов всех школ России введен 
новый предмет - «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

ОТДЕЛ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ
г. Благовещенск, ул. Горького, 133, тел. 8(4162) 53-50-42

В ходе курса дети
• знакомятся с культурными и 
религиозными особенностями 
разных народов России,

• учатся уважать ценности людей 
других национальностей, жить с 
ними в мире и согласии,

• обобщают знания о нравственности, 
осознают важность любви к 
родителям, семье, обществу, 
Родине, без которых невозможна 
полноценная достойная жизнь.

ОРКСЭ
Курс включает 6 модулей на выбор:

«Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», 
«Основы мировых религиозных 
культур», 
«Основы светской этики».

Содержание всех курсов - светское, 
культурологическое, обучение 
обрядам и молитвам в них не 
предусматривается. 

Выбирайте «Основы православной культуры», если
• Вы хотите приобщить ребенка к нравственным и культурным ценностям Русской 
Православной Церкви, к культуре и традициям русского народа, привить ему 
любовь и уважение к отечественной истории, литературе и искусству.

• Вы считаете необходимым воспитывать в детях патриотизм, любовь к семье, 
уважение к правам и интересам других людей,  независимо от их социального 
положения, этнической и религиозной принадлежности.

• Вы стремитесь уберечь своего ребенка от алкогольной, табачной, компьютерной 
зависимостей, половой распущенности и жизни, направленной только на 
удовлетворение физических и материальных потребностей.

Помните! Приобщение Ваших детей к ценностям Православия - 
Ваше неотъемлемое конституционное право!



Помните!
Даже если Вы выбрали для своего ребенка модуль, который кроме него 
никто не будет изучать, администрация школы обязана обеспечить его 
преподавание!

Вы также имеете право в любой момент сменить выбранный модуль - для 
этого нужно просто написать новое заявление на имя директора школы.

Как выбрать
Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок 
изучал «Основы православной 
культуры», нужно:

1. Узнать у классного 
руководителя о 
целях и содержании 
курса, попросить его  
познакомить родителей 
класса с презентацией по 
ОПК и ОРКСЭ, уточнить 
содержание остальных 
модулей.

2. Обсудить на родительском 
собрании с остальными 
родителями ваш 
выбор, предложить им 
присоединиться к нему.

3. Написать заявление на имя 
директора о выборе ОПК.

Получить консультацию по ОРКСЭ,  а также сообщить о возможных нарушениях при 
выборе модулей можно:

по телефону 8(4162) 53-50-42, 
по электронной почте domnika12@mail.ru,

Отдел религиозного образования и катехизации Благовещенской епархии 
(г. Благовещенск, ул. Горького, 133).

Внимание! Ваши права 
нарушены

Ö Если Вы не знаете о введении 
курса ОРКСЭ и его содержании,
Ö Если Вы не обсуждали и не 
выбирали модуль на родительском 
собрании, а решение приняла 
администрация школы,
Ö Если на Вас оказывают давление 
словами «школа закупила учебники 
только по этому модулю, поэтому 
будем преподавать его», «в прошлом 
году все выбрали именно этот 
модуль», «все дети будут изучать 
тот модуль, который выберет 
большинство»,

Только РОДИТЕЛИ  могут 
выбрать, какой модуль 

будет изучать их ребенок, 
причем любой из шести. 


