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РЕГЛАМЕНТ
выбора родителями (законными представителями) обучающихся
одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в соответствии с ФГОС НОО
и изучение основ духовно-нравственной культуры народов России
в соответствии с ФГОС ООО
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент определяет условия и порядок выбора в ГБОУ школа № 579
родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – выбор, курс –
ОРКСЭ).
1.2. Настоящий регламент основывается на законодательстве Российской Федерации:
 на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 ФГОС начального (от 06.10.2009 № 373) и основного общего образования;
 на основе примерного регламента, рекомендованного письмом Минобрнауки России
от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ» и
письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.06.2016 № 03-20-2328/16-0.0
«О направлении методических рекомендаций по изучению ОДНКНР»;
 на основе письма Минобрнауки России от 19.01.2018 № 0896 «О методических
рекомендациях»;
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 на основе Концепции по духовно-нравственному развитию и воспитанию гражданина
России; Концепции нового УМК по отечественной истории, включающей Историкокультурный стандарт;
 на основе Основной образовательной программы начального общего образования и
Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ
школа № 579.
1.3. Настоящий регламент следует использовать при организации выбора в ГБОУ № 579
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся иных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) мировоззренческой воспитательной
направленности, указанных в части 1 статьи 87 ФЗ.
2. Порядок выбора
2.1. Предварительный этап. Информирование родителей (законных представителей)
обучающихся о праве на выбор.
Собрания (ознакомительные) по выбору родителями (законными представителями)
обучающихся 3-х классов модулей курса ОРКСЭ проводятся в ГБОУ № 579 в ноябре ежегодно.
Также для ознакомления с модулями ОРКСЭ родителям предлагается посетить открытые
уроки по изучаемым модулям.
Вопросы организации выбора в ГБОУ № 579 должны рассматриваться на заседании
Педагогического совета с участием классных руководителей классов, в которых должны быть
проведены родительские собрания представителей родительского сообщества.
Ответственным за организацию и проведение выбора модуля ОРКСЭ назначается
заместитель директора по УВР в начальной школе (далее – ответственный).
Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания классным
руководителем или иным лицом по поручению ответственного до родителей (законных
представителей) обучающихся должна быть доведена информация о выборе (Приложение 1).
Информация может быть передана родителям (законным представителям) лично,
через обучающихся или дистанционно. Классный руководитель обязан проверить доведение
информации до родителей (законных представителей) обучающихся в своём классе и сообщить
о результатах ответственному.
При общении классного руководителя с родителями (законными представителями)
рекомендуется выявить возможные вопросы, которые могут быть поставлены на родительском
собрании и не могут быть разъяснены непосредственно классным руководителем, а также
проблемные ситуации, которые могут возникнуть на собрании. О таких вопросах, проблемных
ситуациях следует известить ответственного и по возможности подготовиться к их решению,
чтобы ко времени проведения родительского собрания проблемные ситуации были максимально
исключены.
При общении с родителями (законными представителями) обучающихся не допускается
склонять их к какому-либо выбору под любыми предлогами (удобство для учителя, школы,
класса, отсутствие возможностей обеспечить выбор, указания от органов управления
образованием, отсутствие подготовленных учителей, учебников и др.). В случае просьб
со стороны родителей (законных представителей) обучающихся «помочь с выбором»,
«посоветовать» и т.п. они должны быть отклонены со ссылкой на исключительную
ответственность родителей за выбор, их преимущественное право на воспитание и обучение
детей перед всеми иными лицами, гарантированное законодательством об образовании.
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Возможен только совет: ориентироваться на образ жизни, культуру, традиции, принятые в семье
ребёнка, а также на его личные интересы.
2.2. Основной этап. Проведение родительского собрания.
Собрания по выбору родителями (законными представителями) обучающихся 3-х классов
модулей курса ОРКСЭ проводятся в ГБОУ № 579 в феврале-апреле ежегодно.
Следует заранее определить дату проведения родительских собраний в классах, чтобы эти
сведения можно было внести в текст информации для родителей (Приложение 1). Информация
о дате родительского собрания в классе с указанием темы собрания должна быть размещена
на официальном сайте ГБОУ № 579 не позднее, чем за 7 дней до даты проведения
родительского собрания.
Дата проведения родительского собрания не должна изменяться менее чем за 3 дня
до назначенной даты собрания, указанной в информации, опубликованной на официальном
сайте ГБОУ № 579.
На родительское собрание класса должны быть приглашены и присутствовать:
 родители (законные представители) обучающихся в классе;
 ответственный за выбор представитель администрации;
 классный руководитель;
 педагогические работники, которые предусматриваются в качестве учителей
по модулям курса ОРКСЭ;
 выразившие желание участвовать в собрании официальные представители
централизованных религиозных организаций Русской Православной Церкви,
мусульманских,
буддистских,
иудаистских
централизованных
религиозных
организаций из числа организаций, представленных в федеральных или региональных
координационных органах, советах по курсу ОРКСЭ.
Допускается проведение общего собрания родителей (законных представителей)
обучающихся нескольких (двух и более) классов. В таком случае протоколы родительского
собрания должны быть оформлены по каждому классу на основе личных заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся в каждом классе.
Вести собрание должен ответственный или директор ГБОУ № 579.
Проведение родительского собрания рекомендуется построить по следующему
примерному плану:
1) Вводное выступление ответственного или директора ГБОУ № 579 по теме собрания.
2) Представление педагогических работников, которые предполагаются в качестве учителей
по всем модулям курса ОРКСЭ.
3) Представление содержания образования по модулям курса ОРКСЭ.
Представление родителям (законным представителям) содержания образования
проводится ответственным или педагогическими работниками, которые предполагаются
в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ.
Родителям (законным представителям) должны быть последовательно представлены все
модули курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого выбора родителей (законных
представителей) обучающихся.
Представление содержания образования по каждому из модулей курса ОРКСЭ должно
включать краткий рассказ о содержании данного модуля, целях и ожидаемых результатах
образования, используемом учебно-методическом обеспечении. В представлении учебнометодического обеспечения должны использоваться учебники, учебно-методические
комплексы, включенные в действующие Федеральные перечни учебников. В представлении
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учебников по религиозным культурам следует указать на наличие или отсутствие их экспертизы
в соответствующих централизованных религиозных организациях. Следует отметить единую
ценностную
основу
предметной
области
духовно-нравственной
воспитательной
направленности курса ОРКСЭ. Она ориентирована на культуру и традиции народов России,
российские общенациональные гражданские ценности и нормы, веротерпимость, уважение
национальных и культурных особенностей народов России, семей, права на мировоззренческое
самоопределение и свободное культурное развитие, достоинство личности в российском
обществе и государстве.
В представлении конфессиональных модулей (не учебников) по религиозным культурам
имеют право участвовать, выступить на собрании официальные представители
соответствующих религиозных организаций.
4) Ответы на вопросы родителей (законных представителей) обучающихся.
5) Заполнение родителями (законными представителями) обучающихся личных заявлений
(Приложение 2).
Бланки заявлений должны быть заготовлены заранее и розданы на завершающем этапе
собрания. Родители (законные представители) обучающихся заполняют бланк заявления
самостоятельно, от руки. Допускается оформление заявления одним из родителей (законных
представителей) обучающегося. В заявлении указываются:
 название образовательной организации ГБОУ № 579;
 фамилия и инициалы директора ГБОУ № 579;
 класс, в котором обучается ребёнок;
 фамилия и имя ребёнка;
 название выбранного модуля курса ОРКСЭ;
 дата;
 личная подпись (подписи) родителя (законного представителя) обучающегося
с расшифровкой.
6) Сбор заполненных родителями (законными представителями) личных заявлений,
проверка правильности их оформления, сверка числа личных заявлений по списку
учащихся каждого класса.
2.3. Заключительный этап. Подведение итогов выбора.
По каждому классу должен быть оформлен протокол родительского собрания класса
(Приложение 3). Данные по выбору в правом столбце указываются в численной форме,
с дублированием их в письменной форме в скобках, например, 12 (двенадцать), 21 (двадцать
один), 5 (пять) и т. п. При отсутствии выбора одного или нескольких предметов (модулей)
следует указать в соответствующей строке: 0 (ноль). Протокол должен быть подписан классным
руководителем и председателем родительского комитета класса и передан директору
ГБОУ № 579.
В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на собрании и получении от них
заявления в более поздние сроки в протокол могут быть внесены изменения или он может быть
переоформлен. Это необходимо сделать до направления данных директору ГБОУ № 579.
Данные протоколов по каждому классу должны соответствовать числу и содержанию
личных заявлений родителей в каждом классе.
После сбора всех заявлений на родительских собраниях и добора заявлений
от отсутствовавших родителей ответственный оформляет лист сводной информации
ГБОУ № 579 (Приложение 4), который подписывается директором ГБОУ № 579 и
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председателем родительского комитета ГБОУ № 579, скрепляется официальной печатью
ГБОУ № 579 в установленные сроки, не позднее 30 апреля каждого года.
В ГБОУ № 579 по итогам выбора сохраняются:
 заявления родителей;
 протоколы родительских собраний;
 копия листа сводной информации.
Указанная документация хранится в ГБОУ № 579 не менее 3-х лет.
3. Особые условия
3.1. Допускается предварительный сбор заявлений от родителей (законных представителей),
которые могут отсутствовать в период выбора в ГБОУ № 579 и соответственно
на родительском собрании по уважительным причинам. В этом случае ответственный или,
по его поручению, классный руководитель должен заранее выявить таких родителей
(законных представителей), проинформировать их о выборе, передать им бланки
заявлений, проверить их получение, обеспечить сбор правильно оформленных заявлений.
Предварительно заполненные заявления родителей (законных представителей)
обучающихся должны сохраняться у ответственного до проведения родительского
собрания. Ответственный при необходимости должен оказать помощь классному
руководителю в общении с родителями по вопросам выбора модуля ОРКСЭ (содержание
образования и др.), ответах на их вопросы.
3.2. В исключительных случаях допускается изменение выбора родителями (законными
представителями) после подведения итогов родительских собраний. В этом случае
родители (законные представители) обучающегося должны обратиться к директору
ГБОУ № 579 лично или с письменным заявлением. Решение об удовлетворении такого
заявления принимается директором ГБОУ № 579 по согласованию с педагогическими
работниками, которые предполагаются в качестве учителей по модулям курса ОРКСЭ.
Изменение выбора должно быть оформлено новым заявлением от родителей (законных
представителей) обучающегося, которое также должно хранится в ГБОУ № 579 вместе
с их первоначальным заявлением.
4. Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России
в условиях реализации ФГОС ООО
4.1. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить,
в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная
область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ.
В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов,
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
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 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР в ГБОУ № 579 реализуется через занятия во внеурочной
деятельности, в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и
в рамках изучения учебных предметов история России, обществознание, литература.
4.2. Предметная область ОДНКНР в ГБОУ № 579 реализуется через занятия во внеурочной
деятельности следующим образом:
В начальной школе представлена курсом «Мир вокруг» (раздел духовно-нравственное
развитие), целью которого является знакомство с культурой разных народов. Основные формы
занятий – игры, викторины, виртуальные экскурсии.
В основной школе во внеурочной деятельности ОДНКНР представлено курсами
«Санкт-Петербург – перекресток религиозных традиций» и «Моя культурная столица», целью
которых является создание условий для формирования ценностных ориентаций учащихся,
воспитания у подростков мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании культурной специфики Санкт-Петербурга и уважении духовных традиций города.
Данная программа нацелена на развитие у учащихся умения извлекать историкокультурологическую информацию из объектов материального мира – памятников, зданий,
предметов и вещей, окружающих человека, городской среды в целом. В соответствии с этим
знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга, светскими и религиозными традициями
строится по принципу «от объекта к идее». То есть источниками представлений о нравственных
нормах, социальных ценностях, этических правилах выступают материальные объекты
культурного наследия города – здания, памятники, вещи и предметы (организуется работа
непосредственно с объектом или его изображением). В методике преподавания программы
широко используется исследовательский метод, предполагающий организацию обучения,
при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу,
подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения,
постигают ведущие понятия и идеи.
Основные задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться
лучше»;
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной
самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
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принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
4.3. Предметная область ОДНКНР в основной школе реализуется и в рамках изучения учебных
предметов гуманитарного цикла (история России, обществознание, литература и т.д.).
Цели и задачи, достижение личностных и универсальных учебных действий
обучающимися по духовно-нравственному направлению прописаны в рабочих программах
учебных предметов гуманитарного цикла.
Например: обществознание.
В реализуемой программе одна из целей обществоведческого образования определена
в рамках духовно-нравственного направления: способствовать развитию личности
на исключительно важном этапе её социализации – подростковом возрасте, повышению уровня
её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных
и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению,
самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к наукоемкой трудовой деятельности;
Личностные результаты:
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения
к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
на признании равноправия народов;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения.
УУД: развитие морального сознания и поведения реализуются посредством тем:
«Дети с дополнительными потребностями». «Перед сном!» (5 класс).
«Мораль в жизни человека». «Поведение и поступок» (6 класс).
«Социальные нормы». «Групповое поведение». «Кризис духовности в современном
обществе» (7 класс).
«Что такое право? «Сущность правоотношений». «Смертная казнь» (8 класс).
«Социальная защита» (9 класс).
«Мораль. Религия. Семья». «Семейное право и другие» (10-11 класс).
История: во всех классах проходят уроки, посвященные изучению культуры разных
народов.
«Духовная культура» (в старших классах).
«Крещение Руси».
«Владимир Мономах» (изучение документа Поучение Владимира Мономаха).
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Подвиг русского народа при изучении: «Куликовская битва»; «Отечественная война
1812 года»; «Великая Отечественная война» и другие темы.
4.4. Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся через систему классных часов:
Единый тематический урок на тему: «Мой город – Санкт-Петербург».
УУД: восприятие учащимися в качестве жизненных ценностей малой родины – города,
в котором мы живём, с его историей, особенностями быта, традициями; воспитание гордости
за свой город; пробуждение интереса к изучению истории родного края.
«День солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09).
«День памяти Беслана».
«Мир без насилия».
Цель: укрепление ценностных ориентиров учащихся на сочувствие, сопереживание,
культуру мира. Демонстрация на примере реального трагического события, что такое
взаимопомощь, взаимовыручка и героизм. Повышение мотивации учащихся к усилению
собственной бдительности. Воспитание стойкости характера в сложной жизненной ситуации.
«Я говорю с тобой из Ленинграда». День начала блокады Ленинграда (8 сентября).
«Помни войну». Классные часы, уроки, посвященные Международному дню памяти
жертв фашизма (9 сентября).
Духовно-нравственное воспитание на примерах героической борьбы с фашизмом.
Формирование толерантного самосознания, осознания жизни и свободы как высших ценностей.
Воспитание уважения к истории и подвигу народа в Великой Отечественной и Второй мировой
войне, памяти поколений.
Киноуроки, классные часы, посвященные 205-летию Бородинской битвы.
Воспитание патриотизма, уважения к отечественной истории, подвигу народа.
Использование современных медиа-ресурсов: фильмов, презентаций, интерактивного музея как
средства для воспитания и образования.
Декада окружающей среды (с 18 сентября по 28 сентября 2017 года). Экология «Наша
зелёная планета». Приобщение детей к прекрасному, формирование нравственных принципов,
активной жизненной позиции в области природопользования и охраны окружающей среды;
воспитание бережного отношения к природе; развитие экологического мышления.
«Освоение космоса – новая эпоха в развитии цивилизации» – классные часы, урокипрезентации, посвященные 60-летию запуска искусственного спутника Земли. Познавательнообразовательные уроки, воспитывающие патриотизм, интерес к науке и технике, познанию
мира.
Международный день школьных библиотек (26 октября). «По страницам любимых книг»,
«Путешествие в страну Поэзия».
Расширение кругозора детей; формирование положительной оценки таких качеств, как
любознательность, эрудиция; воспитание уважения к книге, знаниям; побуждение к чтению,
саморазвитию, самообразованию.
Классные часы, библиотечные уроки, музейные уроки, посвященные Дню памяти жертв
политических репрессий (30 октября).
Урок светской этики. Тема «Нравственность». Понятие нравственность. Формирование
личностных представлений о нравственном отношении к себе и другим людям.
День народного единства (4 ноября). «Россия – родина моя». Формирование чувства
гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу Родины. История возникновения
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праздника в событиях, связанных с 1612 г. Воспитание интереса к изучению истории своей
страны, чувство гордости и уважения к защитникам государства.
День толерантности (16 ноября). Фестиваль дружбы народов «Все флаги в гости к нам».
Приобщение к национальным духовным ценностям, к общечеловеческим знаниям, к единению
культур, формирующим мировоззрение учащихся. Признание и уважение разной
этнонациональной, религиозной и иной принадлежности людей, их права на другие взгляды и
убеждения.
День правовой помощи детям (20 ноября): изучение Конвенции ООН о правах ребенка,
Конвенции о правах человека.
«Люди неограниченных возможностей» – урок к Международному дню инвалидов
(3 декабря). Цель: показать, что возможности и достижения человека не ограничены
физическим здоровьем; укрепление силы духа; воспитание толерантного отношения к людям.
День Героев Отечества (9 декабря). Сформировать представление о Дне Героя России, его
истории; воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, героизм народа; знать и
чтить память героев страны, героев Санкт-Петербурга.
День борьбы с коррупцией (09 декабря): тематические классные часы.
Цель: показать учащимся социальный вред коррупции и необходимость борьбы с ней.
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. «Конституция – основной закон
государства». Понятия «закон, порядок, право». Представление о Конституции. Символика РФ –
флаг, герб, гимн. Провести сравнительный анализ конституций различных стран.
«Национализм – корень трагедии». Уроки к Международному дню памяти жертв
Холокоста (27 января 2018 года). Сформировать представление о том, что такое Холокост,
толерантность, показать причины национализма, опасность форм его проявления и возрождения
фашизма.
«Никто не забыт и ничто не забыто». День прорыва блокады Ленинграда (18 января) День
снятия блокады Ленинграда (27 января).
Литературно-музыкальная композиция, урок-презентация, урок мужества и др.
Познакомить ребят с понятием «блокада». Познакомить со страшным периодом в жизни нашей
страны на основе поэтического творчества. Пробудить в детях чувство сострадания и гордости
за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой
Отечественной войны с помощью музыкальных произведений и поэтической литературы.
Встречи с ветеранами и блокадниками.
«Уроки Сталинграда» – киноурок, посвященный Дню разгрома советскими войсками
немецких войск в Сталинградской битве (2 февраля). Воспитание патриотизма, любви
к истории своей страны, способности анализировать и извлекать уроки из истории на примере
героической битвы за Сталинград.
День российской науки (08 февраля 2018 года). История возникновения Дня науки.
Достижения России в различных областях науки. Знаменитые русские ученые, их открытия и
изобретения. Воспитание чувства патриотизма, любви к Родине.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
(15 февраля 2018 года). «Афганистан. Нам не помнить это нельзя». Рассказать о силе духа и
мужестве советского воина. Познакомить с письмами, стихами, песнями, рожденными на войне.
Почтить память воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
День защитника Отечества (23 февраля). Развитие нравственно-патриотического
воспитания школьников. Воспитание любви и уважения к своему народу, истории страны,
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бережного отношения к ветеранам и воинам-интернационалистам. Показать воинскую
доблесть, несгибаемое мужество и стойкость русского народа.
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта). «Россия и Крым. Мы вместе».
Знакомство с историей, достопримечательностями Крымского полуострова, воспитание
интереса к изучению культурного прошлого своей Родины, чувства уважения к России и
гордости за свою страну. Форма проведения мероприятия – заочное путешествие по Крымскому
полуострову.
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества (27-31 марта). «Чудо, имя которому – книга». Расширить кругозор детей;
формировать положительную оценку таких качеств, как любознательность, эрудиция;
воспитывать уважение к книге, знаниям; побуждать к чтению, саморазвитию, самообразованию.
Международный день освобождения узников фашистских лагерей (11 апреля): киноуроки,
уроки-презентации. Духовно-нравственное воспитание, осознание ценности человеческой
жизни, трагедии войны и любых проявлений экстремизма и национализма, осмысление истории
и ее уроков.
Гагаринский урок «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики (12 апреля).
Формировать у учащихся знания о становлении космонавтики, о первых полётах в космос;
способствовать нравственно-патриотическому воспитанию школьников; привитие чувств
гордости и уважения к российской космонавтике; расширение кругозора; развитие
познавательной активности, коммуникативных способностей.
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля), классные
часы, беседы. Воспитание экологического самосознания, ответственного отношения к освоению
природных ресурсов, к человеческой жизни и здоровью, осознание недопустимости
использования ядерного оружия на примере Чернобыльской трагедии, атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки и других радиационных катастроф.
«Александр Невский – небесный покровитель нашего края». День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год). Формирование у учащихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения
к историческому прошлому на примере исторической личности Александра Невского.
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая).
Чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважения к историческому боевому пути
славной Родины. Знания о Великой Отечественной войне, героизме народа-освободителя.
Воспитание уважительного отношения к людям старшего поколения, к ветеранам. Встречи
с ветеранами. Участие юнармейцев в параде Победы, в шествии «Бессмертный полк».
Международный день семьи (15 мая). «В семейном кругу мы с вами растем!...» Семья –
это люди, связанные чувством любви и ответственности друг за друга; каждый человек
индивидуален, но он существует среди других людей; уважительное отношение детей к своим
родителям; развитие у учащихся чувства благодарности и уважения к родителям, укрепление
дружеских семейных отношений.
День города – День основания Санкт-Петербурга (27 мая). Городские традиции. История
праздника. Формирование чувства гордости за город и людей, которые жили и живут
в Санкт-Петербурге.
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5. Планируемые результаты изучения основ
духовно-нравственной культуры народов России
Прогнозируемые
приоритетные личностные
характеристики

Средства реализации
воспитательного ресурса
предмета История России

Гражданская идентичность

Формирование системы
знаний: развитие единого
культурного пространства
России

Патриотизм

Формирование системы
знаний о ратном и трудовом
подвиге наших предков

Гражданственность

Формирование системы
знаний о развитии и
становлении российского
государства и права,
гражданского сознания,
правового государства,
гражданского общества
(в контексте всеобщей
истории).
Знание истории
государственных символов
России
Формирование системы
знаний о национальных
особенностях регионов
России, истории
формирования
многонационального
Российского государства,
истории традиционных
религий России, их роли
в развитии общества и
государства
Формирование системы
знаний о развитии и
становлении базовых
национальных ценностей
России (в контексте
всеобщей истории)

Толерантность, уважение к
народам и культурам

Духовно-нравственные
качества личности

Методы реализации
воспитательного ресурса.
Способы проявления
сформированности
личностных качеств
Формирование эмоциональноценностного отношения
учащихся к историкокультурному наследию через
выработку личностной позиции
(оценочно-ценностная
деятельность)
Нравственный пример.
Формирование эмоциональноценностного отношения
к деятелям и событиям
отечественной истории.
Сформированность личностной
позиции.
Готовность к служению
Отечеству
Работа с версиями и оценками,
с источниками, с ценностным
компонентом содержания.
Формулирование личностной
позиции.
Участие в социальных
проектах.
Уважение к государственным
символам России

Способность к
межкультурному и
межнациональному диалогу

Работа с ценностным
компонентом содержания
исторического образования.
Формирование оценочных
суждений
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Приложение 1
Информация
о преподавании в 4-х классах ГБОУ № 579 комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Уважаемые родители!
В 4-х 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».
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.
При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение.
Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные
учителя, получившие соответствующую подготовку.
Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного
из родителей) на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет
письменно зафиксирован ваш выбор.
На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных
модулей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации школы,
педагогических работников, представителей соответствующих религиозных организаций.
Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного
заявления о выборе – обязательно.
Отказ от изучения одного из модулей не допускается.
Дата, время, место проведения родительского собрания:
__________________________________________________________________________
С уважением, администрация ГБОУ школа № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга (пр. Авиаконструкторов, д. 21, корп. 2, 2 этаж, актовый зал).

12

Приложение 2
Директору ГБОУ школа № 579
Приморского района Санкт-Петербурга
Махотиной Г.Е.
Заявление
Мы, родители (законные представители) учащегося ________ класса ГБОУ школа № 579
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И. ребёнка)

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»:
«Основы православной культуры»;
«Основы исламской культуры»;
«Основы буддийской культуры»;
«Основы иудейской культуры»;
«Основы мировых религиозных культур»;
«Основы светской этики»
выбираем для своего ребёнка изучение модуля (написать от руки):
___________________________________________________________________________
Дата «___» _________________ 20___ г.
______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись)
______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись)
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Приложение 3
Протокол
родительского собрания ____ «____» класса
ГБОУ школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
(пр. Авиаконструкторов, д. 21, корп. 2, литер А)
Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся ______ класса
модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:
Название модуля

Число учащихся
(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Дата «___» _______________ 20___ г.
Классный руководитель:
______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись)
Председатель родительского комитета класса:
______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись)
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Приложение 4
Лист сводной информации
о результатах выбора родителями (законными представителями) обучающихся
модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Образовательная организация
Название модуля

ГБОУ школа № 579 Приморского района
Санкт-Петербурга
Число учащихся
(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
«___» ______________ 20___ г.
Директор ГБОУ школа № 579: _______________________________ / Г.Е. Махотина
(подпись)

Председатель родительского комитета:
_____________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)
М.П.
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