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/3
положение

о препоДаваIIии курса <<Основы религиозных куJIьтур и светской этики>> в
4-х классах

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и принципы изучения
комплексного учебного курса (основы религиозных культур и светской э.гики))(далее орксэ), реryлирует контроль и оценку результатов обучения по данномуКУРСУ В 4-Х КЛаССаХ,ОПределяет условия и порядок выбора в мБоу CoLlI J\!3 l,,Азова (далее-Учреждение) родителями(законными предстаВителями) о/lного измодулей комплексного учебного курса <<основы религиозных культур и светской
этики)).
настоящее положение разработаtIо на основе:
-Закона РФ (Об образовании))
-РаспорЯжениЯ ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации
<об утверждении Стратегии р€ввития вослитания l]
период до2025 годa>)

согласовано с Советом
школыПрэw:у*ьrg

от 29 мая 2015 г. Ng 996-р
Российской Фе:tераIlи1.1 tIa

-Поручения Президента РФ от 2 августа2ооg года.}l"лПр-2009
-Приказа Минобрнауки России от 0б.10.2009 N 373 (р.д. от 3l,|2.2015) (Об
утверждении и введении в действие федералuного государственноI.о
образовательного стандарта начаJIьного общего образова ния''-Приказа Минобрнауки России от З1.0з.2014 N 25З (ред. от 05.07.2017) (Об
утверждении ф.д.ралuного перечнЯ учебников, рекомеIll{}9мых liиспользованию при ре€Lлизации имеющих государственнуIо аккреди.геЦию
образовательныХ програмМ нач€Lльного общего, осFIовного общего, среднего
общего образования))
- Письма МоиН РФ от 31 марта 20i5 г. М 08-46l (о напраtsлении pelllayetll.aВЫбОРа модуля курса орксэ,,
- Письма МоиН рФ j\Ъ 08-7б1 от 25.05.2015 <Об иiуч ениипредметных областей:
<<основы религиозных культур И светской этики) и <основы луховIIо-нравственной культуры народов России>
-Письма МоиН РФ от 24.|0.2о1 1 J\ъ мд- |427lоз <об обеспечении гrрепоДаts аниякомгrлексного курса ОРКСЭ))
-Письма Минобрнауки РостовскоЙ области от 29,оз.2012 г. Лb збв2103.1 овведении учебного предмета <<основы религиозных культур и светской э.гики))-Письма МоиН Р_Ф (о направлениЙ информации)) от 2|.07.2о17 J\,] 0B-l407(использование в образовательной д."r.пuпо.r", в т.ч. на уроках оРКСЭ и оБ}Кметодических рекомендаций кугрозы, вызываемые распростраЕIеt]ием Идсй
терроризма и религИозногО политическогО экстремизма, межнациоrtальной и
межкоrrфессиональной розни>)



1.2. Цель - создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование у 

младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений, определение и 

совершенствование способов оценивания учебных достижений обучающихся в 

рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

1.3. Задачи:  

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

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

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; 

-развить способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

-личностно ориентированное взаимодействие учителя и обучающихся; 

-ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями); 

-учет индивидуальных способностей детей; 

-развитие самостоятельности и активности детей; 

-формирование учебно-познавательной мотивации учащихся; 

-получение точной и объективной информации о состоянии преподавания курса 

ОРКСЭ в 4 классах. 

1.4.Основными принципами организации преподавания ОРКСЭ являются: 

-формирование ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому 

себе  в рамках ценностного подхода; 

-основной методологический принцип реализации курса – культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о светской и религиозной культуре. В контексте 

данного учебно-методического комплекта культура понимается как духовное и 

материальное богатство народов мира, нашей страны, как образ жизни людей 

разных сообществ, их обычаи, традиции и верования; 

-воспитание  толерантного, уважительного отношения к «другим»  через умение 

и стремление узнать и понять их, учиться жить в мире и согласии, учить лучше 

понимать  не только окружающих людей, но и через них -  самого себя; 

-решение задач социализации, усиления социальной функции образования –

 постепенное формирование умения жить в многообразном мире, успешно 

адаптироваться в нем, ориентироваться  в ситуациях. 



 1.5. Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе (34 часа) в течение учебного года, 1 час в 

неделю. Данный курс состоит из 6 модулей: «Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры», 

 «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы светской этики». 

 

2. Организация системы оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения. 

 2.1. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает 

предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных 

качеств.  

Критерии результатов усвоения 

курса 

Инструментарий 

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и религиозной 

морали для выстраивания 

конструктивных отношений; 

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в 

жизни.  

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - измерительные 

материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты    - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества   - портфолио обучающихся 

диагностика воспитанности  качеств 

личности 

2.2. Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса 

ОРКСЭ обучающимся и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе 

изучения предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, так как 

данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в старших 

классах и т.д. Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, 

одобрение. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-тестовые диагностические работы; 

-текущие проверочные работы; 

«портфолио» обучающегося. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на 

проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. 



Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту 

проекта по основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 

диагностику личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются: 

-поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты; 

-тестовые заданияпредлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

-контрольные тесты . 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей 

основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно 

использовать как тренажер для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся 

Портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося представляет собой подборку личных работ ученика, 

в которые могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той 

или иной теме, лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно 

найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.  Результаты 

индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех 

обучающихся) представляются в форме портфолио, презентации или творческой 

работы любого вида. 

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем.  

 

3. Ведение документации 

3.1. По  комплексному курсу составляется календарно-тематическое 

планирование на год, которое является основой планирования педагогической 

деятельности учителя. 

 3.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно  рабочей программе учителя. Отметки не выставляются. 

 3.3. Результаты обучения фиксируются в специально разработанных 

технологических картах (Лист достижений ученика), составленных согласно 

программам по внеурочной деятельности. 

3.4. Администрация Учреждения в своей деятельности использует по 

необходимости все материалы учителей и обучающихся для создания целостной 

картины реализации курса. 

3.5. По итогам года на основе полученных материалов от учителей 

администрация Учреждения проводит педагогический анализ работы по курсу 

ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, достижения и трудности как 

обучающихся, так и учителей, на основе которых определяются стратегические 

задачи на следующий год обучения. 

 



4.Работа с родителями 

Работа с родителями заключается в проведении ряда мероприятий для родителей 

(законных представителей) обучающихся с целью ознакомления с задачами 

нового курса, его структурой, содержанием, организацией изучения, обеспечения 

свободного и компетентного выбора родителями модуля изучения учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

4.1.Не менее чем за неделю до даты проведения родительского собрания 

классными руководителями обучающихся 3-х классов должна быть доведена 

информация о преподавании в 4-х классах комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»( Приложение1) 

4.2. Проведение родительского собрания по вопросам введения нового 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Информация о дате родительского собрания  с указанием темы на сайте 

Учреждения не позднее, чем за 7 дней до даты проведения родительского 

собрания. Допускается проведение общего собрания родителей (законных 

представителей) обучающихся нескольких классов. 

Родителям (законным представителям) должны быть последовательно 

представлены все модули курса ОРКСЭ вне зависимости от предполагаемого 

выбора родителей (законных представителей) обучающихся, содержание 

программ и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ, а также педагоги, 

которые предусматриваются в качестве учителей по модулям данного курса и  

прошедшие специальную курсовую подготовку по основам преподавания 

предмета. 

4.3.Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

модуля изучения курса ОРКСЭ должны быть зафиксированы протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе 

определенного модуля для обучения своего ребенка (Приложение2-4) 

4.4.Привлечение родителей (законных представителей) к участию во 

внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках реализации 

курса ОРКСЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

Информация  

о преподавании в 4-х классах МБОУ СОШ № 3 г. Азова  комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Уважаемые родители! 

          В 4-х классах МБОУ СОШ № 3г. Азова осуществляется преподавание комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего шесть 

учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных представителей) обучающегося: 

«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, 

педагогов, представителей соответствующих религиозных организаций. 

      Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного 

заявления о выборе – обязательно.  

      Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

      Дата и место проведения родительского собрания: 

 

 

 

С уважением, администрация МБОУ СОШ № 3 г. Азова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

                                                                                         Директору МБОУ СОШ №3 г. Азова 

Городинской В.В. 

 

                                                               Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

Заявление 

 

      Мы, родители (законные представители) обучающегося         « __» класса 

МБОУ СОШ № 3 г.Азова 

_______________________________________________________(Ф.И.ребенка) 

из предлагаемых модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»:  

- «Основы светской этики», 

- «Основы православной культуры»,  

- «Основы мировых религиозных культур», 

- «Основы буддийской культуры»,  

- «Основы исламской культуры»,  

- «Основы иудейской культуры». 

выбираем для своего ребенка изучение модуля (написать от руки): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Дата  выбора модуля    «      » ________ 20     г. 

 

_______________  ________________________________________________        

      (подпись)               ( Ф.И.О. родителя или законного представителя)  

 

 

_______________  ________________________________________________        

      (подпись)               ( Ф.И.О. родителя или законного представителя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

Лист сводной  информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ 

СОШ№3 г. Азова модулей комплекса учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №3 

 

Название модуля Число обучающихся( 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  _____________   В.В.Городинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

 

Протокол №____ 

родительского собрания   _____ «_____» класса 

МБОУ СОШ№3 г. Азова 

 

 

         Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся  _____ 

«_____» класса модулей комплекса учебного 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 выбора модуля: « ___» ______________20 ____ г. 

 

 

Классный руководитель:  

__________________________  (Ф.И.О.)          ________________ (подпись) 

 

 

 

Председатель родительского комитета МБОУ СОШ №3 г. Азова 

________________________________  (Ф.И.О.)    ________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


