
 



 

1.4 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 школы.  

2.   Цель и задачи курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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 ОРКСЭ 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 в 

жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

3. Организационные условия реализации курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

3.1. Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный этап, целью 

которого является работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 



3.2. Информирование родителей (законных представителей)  об особенностях курса 

ОРКСЭ  может осуществляться в форме родительских собраний, консультаций, круглых 

столов, индивидуальных встреч. 

3.3. На родительских собраниях (консультациях, круглых столах и пр.),  во 2-3 триместрах 

текущего учебного года родителей (законных представителей) знакомят  с целями  и 

задачами курса ОРКСЭ, его месте в формировании духовных и культурных ценностей, 

формами и методами работы, особенностями  и кратким содержанием каждого модуля. 

3.4. Выбор модуля указывается в заявлении родителя (законного представителя) о выборе 

модуля курса ОРКСЭ. 

3.5  Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний. 

3.6 Количество учебных групп, выбранные модули по изучению курса ОРКСЭ,  

оформляется приказом по школе не позднее 31 августа. 

3.7 Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку. 

3.8 В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться  сотрудничество школы с 

традиционными религиозными конфессиями, которое оформляется соглашением о 

сотрудничестве. 

3.9 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: 

- http://www.patriarchia.ru – официальный сайт Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат); 

- http://www.otdelro.ru – Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ; 

- http://www.muslim.ru – Совет муфтиев России; 

- http://www.buddhism.ru – Российская ассоциация буддистов; 
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- http://www.feor.ru – Федерация еврейских общин России. 

 

4. Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

4.1 Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации. В 

контексте учебно-методического обеспечения преподавания ОРКСЭ культура понимается 

как духовное и материальное богатство, воплощенное в образе жизни народов России, 

российских религий, российского общества. 

4.2. 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. 

4.3. Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

4.4. 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. 

4.5. Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с 

требованиями к проектированию младшего школьника. 

5. Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

5.1 Прохождение учебного материала по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

5.2 Система оценивания результатов - безотметочная. Безотметочная система позволяет 

составить об обучающихся объективное представление, более полно раскрыть их 
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способности. 

                Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен 

мнениями и высказываниями,  что позволяет даже слабым ученикам чувствовать 

себя успешными. 

       Итоговым контролем может быть защита проектных работ, подготовленных 

обучающимися по завершению изучения модуля. Проектные работы могут быть 

выполнены в группах, могут быть и индивидуальными. Выполненные творческие работы, 

после их защиты, находятся в Портфеле достижений обучающихся. Итоговым контролем 

безотметочной системы может быть информационно-творческий журнал (например, «Я 

живу в России»), в котором размещаются оперативные материалы: эссе и отзывы, 

творческие работы учащихся. В нём будет прослеживаться степень участия каждого 

обучающегося. Если обучающийся испытывает трудности в подготовке творческой 

работы, то учитель проводит с ним собеседование и оказывает необходимую помощь для 

получения положительного результата. Отчет о завершении изучения модуля ввиде 

защиты творческих работ помещается  на сайт школы. 

Для оперативного контроля знаний и умений в процессе изучения курса  

используются систематизированные упражнения, фронтальные опросы, тестовые задания 

различных видов. Подходы к оцениванию могут быть представлены вербальным 

поощрением, похвалой, одобрением, интересом одноклассников и членов семьи к 

результатам деятельности. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

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 курсу ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

На конец изучения курса ОРКСЭ обучающиеся должны: 

- иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях 

мировых религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, 

послушания, любви к родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм; 

- иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать главные 



события истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном народном 

творчестве, литературе, музыке, иконописи, памятниках календарных праздниках); 

- уметь применять духовно-нравственные правила в общении с окружающими людьми.  

 

5.3 Оценка деятельности педагога  в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется администрацией школы при посещении уроков, где 

анализируются   соответствие занятия целям и задачам курса, создание условий для 

развития учебной самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с 

информацией, эффективность использования форм и методов духовно-нравственного 

воспитания, учет возрастных особенностей школьников, выполнение общественного 

заказа на содержание курса (технология, содержание, контроль за деятельностью 

учителя). 

5.4 Мотивация обучающихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через создание 

эмоционально-насыщенной образовательной среды, форм морального поощрения со 

стороны учителя, сверстников, родителей (похвала, вербальное поощрение, взаимооценка, 

одобрение). 

 

6. Права и обязанности родителей  (законных представителей обучающихся) 

6.1 Родители (законные представители)  и обучающийся на основе  образовательных, 

культурных и религиозных потребностей   имеют право выбрать один из модулей курса 

ОРКСЭ. В течение учебного года родители (законные представители) не могут изменить 

решение в пользу другого модуля. Решение родителей (законных представителей) о 

выборе модуля ОРКСЭ закрепляется в протоколе родительского собрания. 

6.2 Родители (законные представители)  имеют право при возникновении спорных 

вопросов  при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией школы в корректной форме.  

6.3 Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

выполнения творческих домашних заданий и самообразования ребенка. 

  

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора . 


