
Протокол родительского собрания 

 в параллели 3-х классов 

от 12.12.2012 

 

Повестка дня: 

 

1. Знакомство родителей с ФГОС второго поколения. 

                                                   Зам.дир.по УВР Банникова М.А. 

2. Курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

                                                Педагог-психолог  школы Позинюк И.Я. 

3. Разное. 

 

 

Присутствовало -  124 чел. 

 

 

Заместитель директора по УВР Банникова М.А. ознакомила родителей 

третьеклассников с изменениями в учебной программе 4-х классов. 

Изменения связаны с введением обязательного предмета «Основы 

религиозных знаний и светской этики». 

Современное образование должно быть активным творческим 

процессом, дающим ребенку нравственное воспитание, научающим его 

формировать свои убеждения, твердо отстаивать их, проявляя искренний 

интерес к знаниям, науке и верно служить окружающим его людям и своему 

Отечеству. 

          Согласно приказу Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373   

«Об утверждении и введении в действие стандарта начального общего 

образования».  Новый образовательный стандарт направлен на обеспечение 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности, сохранение и развитие культурного 

разнообразия, овладение духовными ценностями и культурой народов 

России. Знакомство с «Основами религиозных культур и светской этики» 

способствует достижению этих целей. В связи с этим вышел приказ 

Министерства образования РФ  от 01.02.2012  №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования»  (от 09.03.2004 №1312). 

В перечень учебных предметов включён предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». На его изучение в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Аттестация обучающихся по данному предмету 

предусматривает  форму зачёта.  

          В этот период начинается наложение образовательного кризиса на 

возрастной, ребёнок покидает начальную школу и испытает немалые 



трудности в адаптации к основной школе. Меняется его отношение к себе, 

родителям, школе, образованию. Происходит переоценка ценностей.  

Необходимо поддержать ребёнка в этот сложный для него период.  

Этому процессу призван содействовать курс «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

Целью комплексного курса 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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

В рамках преподавания комплексного курса не предусматривается 

обучение религии. Под обучением религии понимается преподавание 

вероучения. В Российской Федерации законодательно закреплено право 

родителей обучать детей религии вне образовательной программы (статья 5 

Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Такое обучение может вести религиозная организация. 

 

Психологом школы были предложены родителям несколько советов в 

помощь к изучению курса  «Основы религиозных культур и светской этики». 

  

Совет 1 Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу 

как к дополнительному средству нравственного развития вашего 

ребёнка; вы и есть главный для ребёнка воспитатель. 

На уроках педагоги будут беседовать с ребёнком о нравственности, но 

если родители не проявят интереса к поднятым проблемам, не 

сформулируют для ребёнка родительскую нравственную позицию, то 

всё сказанное в школе не будет иметь для него особого значения. 

Этот курс открывает перед родителями дополнительные возможности 

  



для укрепления и развития отношений с ребёнком.  

 

Совет 2 Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. 

Хорошее средство воспитания ребёнка — диалог между 

родителями и детьми о духовности и нравственности. 

Современные родители мало говорят со своими детьми. В среднем мать 

разговаривает с ребёнком 11 минут в сутки, отец — ещё меньше. 

Родители обеспечивают семью, решают производственные и домашние 

проблемы, устают после работы. Всё так. Но есть ещё одна причина, 

затрудняющая речевое общение детей и родителей, — недостаточно 

общих тем, мало содержания для прямого личностного общения. 

Разговор между родителями и детьми занимает считанные минуты в 

день, но при этом они вместе проводят у телевизора по нескольку 

часов. Это тоже общение, но опосредованное, бессловесное. 

Новый учебный курс позволяет заметно расширить содержание 

речевого общения родителей.  

Уделите время ребёнку. В выходные дни прочтите пройденные за 

неделю уроки, их всего два. Наверняка у вас будет, что добавить к их 

содержанию. Задайте ребёнку несколько вопросов. Пусть он говорит, 

высказывается, раскрывает себя в вопросах духовности и 

нравственности. Пусть он видит, что это важно для вас. Говорите и вы 

с ним о жизни, о людях, об отношениях между людьми.  

 

  

Совет 3 Воспитывайте у ребёнка благожелательное отношение к людям 

другого мировоззрения. 

Не допускайте резких оценок, категоричных высказываний в адрес 

верующих людей, атеистов. Насторожитесь, если это делает ребёнок. 

За этим скрывается большая нравственная проблема. 

Недоброжелательное высказывание человека в чей-либо адрес всегда 

свидетельствует о недостатке доброты, сердечности в нём самом. 

Человек начинает терять моральную устойчивость, склоняется к злу. 

Если это происходит с вашим ребёнком, задумайтесь, поговорите с 

ним.  

  

Совет 4 Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не воспитает 

вашего ребёнка; главное, что он может приобрести, изучая курс 

«светской этики», — понимание того, насколько важна 

нравственность для полноценной человеческой жизни. Всячески 

поддерживайте это в ребёнке. 

О том, как сохранить физическое здоровье ребёнка, мы знаем немало. 

Но как сберечь и укрепить его духовное, психологическое, социальное 

здоровье? Какие для этого есть правила? Это правила морали, нормы 

нравственного поведения. Так же, как и правила сбережения 

физического здоровья, они накапливаются как опыт жизни и 

  



передаются от старших к младшим. 

 

Совет 5 Создавайте в общении с ребёнком воспитывающие ситуации, 

превращайте возникающие проблемы в нравственные уроки. 

ребёнок не научится прощать, если ему прощать некого, не научится 

сотрудничать, если всё всегда проходит так, как хочется ему, не 

научится сочувствию и уважению, если он не видит, что другие 

испытывают боль и переживают неудачу, не разовьёт в себе отвагу и 

оптимизм, если ему не придётся столкнуться лицом к лицу с 

неприятностями 

  

  

 

Учитывая все вышесказанное, в конце собрания, родители 

самостоятельно принимали решение о выборе определенного модуля для 

изучения их детьми в следующем учебном году. 

          Результаты выбора зафиксированы протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определённого 

модуля для обучения своего ребёнка. 

          Библиотекарю школы Степановой С.Г. сделать заказ учебников на 

2013-2014 учебный год, согласно выбранному модулю для обучения 

четвероклассников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для IV классов МБОУ СОШ №68  

на 2013 – 2014 учебный год 

(для обучающихся, завершающих обучение 

 по Государственным образовательным стандартам,  

утверждённых приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 

Учебные 

предметы 

                                                                   Количество часов в неделю 

4 А класс 4 Б класс 4 В класс 4 Г класс 4 Д класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 2 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 4 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики 

1 1 1 1 1 

Итого 21 21 21 21 21 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1              1 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1              1      

Итого 

(максимально 

допустимая 

нагрузка при 5-

дневной неделе 

23 23 23 23             23 

 


