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Общие положения
Настоящее Положение об организации преподавания и контрольно-оценочной 

деятельности при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
Положение) регламентирует порядок организации преподавания курса «Основ религиозной 
культуры и светской этики», систему контроля и оценки планируемых результатов.

Положение разработано в соответствии с Федеральными законами РФ «Об 
образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О свободе 
совести и религиозных объединениях», письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.08.2012 №08-250 «Об обучении основам религиозных культур и светской 
этики в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации».

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее по тексту - 
ОРКСЭ) является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 -11 лет 
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.

Учебный курс ОРКСЭ является обязательным для изучения и представлен следующими 
модулями:

- основы православной культуры;
- основы исламской культуры;
- основы буддийской культуры;
- основы иудейской культуры;
- основы мировых религиозных культур;
- основы светской этики.
Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в рамках учебного курса, а также 
в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 
другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Организационные условия реализации курса «Основы религиозных культур и
светской этики»

Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный этап, основной 
целью которого является работа с обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

Информирование родителей (законных представителей) об особенностях курса ОРКСЭ 
может осуществляться в форме родительских собраний, консультаций, круглых столов, 
индивидуальных встреч.

На собраниях в 4 четверти текущего учебного года обучающихся 3 классов и их 
родителей (законных представителей) знакомят с целями и задачами курса ОРКСЭ, его месте в 
формировании духовных и культурных ценностей, с содержанием уроков, формами и методами 
работы, особенностями каждого модуля. (Приложение 1)

С согласия обучающихся и по выбору его родителей (законных представителей) 
принимается решение о записи на изучение определенного модуля ОРКСЭ.

Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний (Приложение 2) и 
письменными заявлениями родителей (законных представителей).(Приложение 3)

Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой квалификацией, 
прошедшие соответствующую подготовку.



В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться сотрудничество ОУ с 
традиционными религиозными конфессиями, которое оформляется соглашением о 
сотрудничестве.

Для эффективной организации и ведения курса ОРКСЭ могут использоваться 
электронные образовательные ресурсы:

федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; единая 
коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru. (раздел 
«Культурно-историческое наследие» (произведения искусства из фондов Эрмитажа, произведения 
искусства Третьяковской галереи), «Тематические коллекции» (от Руси Киевской до Руси 
Московской).

Дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, этики, 
сравнительного религиоведения также можно найти на тематических интернет-сайтах:

электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru (содержит учебные пособия по 
философии, культурологии, истории, произведения классиков);

государственный музей истории религии - www.gmir.ru (содержит материал по истории 
религий, искусству, имеется виртуальный музей для детей);

информация о религиозных организациях размещена на следующих интернет-ресурсах 
(информация о деятельности Православной церкви, календарные даты).

Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур и светской 
этики»

Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 
ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры как 
духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни людей 
разных сообществ, их обычаев, традиций и верований; воспитания толерантного, 
уважительного отношения к окружающим и через них - понимание самого себя; социальной 
позиции педагога; учета возрастных особенностей обучающихся.

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме беседы, 
обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры.

Одной из форм организации деятельности по реализации задач курса ОРКСЭ является 
экскурсионно-образовательная деятельность. При организации требуются: письменное согласие 
родителей (законных представителей), согласие представителей религиозных организаций. 
Издается приказ по образовательному учреждению, закрепляющий ответственность педагога за 
жизнь, безопасность и здоровье детей при осуществлении экскурсионных маршрутов. 
Экскурсия проводится по заранее разработанному и утвержденному плану.

Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является коллективная 
или индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с требованиями к 
проектированию младшего школьника.

Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»

Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
фиксируется в журнале успеваемости обучающихся.

Система оценивания результатов - безотметочная.
Основой оценки образовательных достижений, выявления и развития творческих 

способностей учащихся, произведения самооценки и самопроверки выступает использование 
технологии портфолио.

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников,
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своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.).

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь
перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с
образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления.

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.
По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих (нарисовать рисунок, 

написать сочинение, подготовить доклад и т.д.)
Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года.

Приложение 1
Информация

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики»

Уважаемые родители!
В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется 

преподавание предметной области «Основы религиозных культур и светской этики», 
включающей шесть учебных курсов (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 учебные курсы (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 мероприятии, посвященном выбору учебного курса (модуля) и личное 
заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован ваш выбор.

На мероприятии, посвященном выбору учебного курса (модуля), вам будет представлено 
содержание каждого из указанных учебных курсов (модулей), вы сможете получить ответы на 
вопросы от представителей администрации школы, педагогов, представителей 
соответствующих религиозных организаций.

Присутствие на мероприятии, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного 
заявления о выборе - обязательно.
Отказ от изучения любого из шести учебных курсов (модулей) не допускается.



Дата, время, место проведения мероприятия:

С уважением, администрация МБОУ СОШ №12 г.Шахты

Приложение 2
ПРОТОКОЛ

выбора учебных курсов (модулей) предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» « » класса

(наименование, место нахождения образовательной организации)
Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся « ________»

класса учебных курсов (модулей) предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики»:

Название учебного курса (модуля)

Число учащ ихся_________________________
(число цифрами и письменно)

Основы православной культуры 
Основы исламской культуры Основы 
буддийской культуры Основы 
иудейской культуры Основы мировых 
религиозных культур Основы 
светской этики

Дата «__» ________________ 2 0 ___г.

Классный руководитель

_______________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)

Представитель родительского сообщества класса

_______________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись)

Приложение 3 
Директору МБОУ СОШ №12 г.Шахты 

Пономаревой Т.Г.

Заявление

Мы, родители (законные представители) учащегося __________________  «___» класса
образовательной организации ______________________________________ (наименование, место
нахождения образовательной организации)
________________________________________________________  (Ф.И. ребёнка), из предлагаемых

на выбор учебных курсов (модулей) предметной области «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 учебного курса (написать от руки):

Дата «__ » 20 г.

(Ф.И.О.) ___________ (подпись)
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