
 

 Положение 

об организации преподавания курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Общие положения 

1.1. 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. 

1.2. 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». 

1.3.  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. 

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 и основной школы.  



2. Организационные условия реализации курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

2.1. Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный 

этап, основной целью которого является работа с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

2.2. Информирование родителей (законных представителей)  об 

особенностях курса ОРКСЭ  может осуществляться в форме 

родительских собраний, консультаций, круглых столов, 

индивидуальных встреч. 

2.3. На собраниях в 4 четверти текущего учебного года обучающихся  

3классов 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. 

2.4. С согласия обучающихся и  по выбору его родителей (законных 

представителей) принимается решение о записи на изучение 

определенного модуля ОРКСЭ. 

2.5.  Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

2.6. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой 

квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку. 

2.7. В рамках изучения курса ОРКСЭ может осуществляться  

сотрудничество ОУ с традиционными религиозными конфессиями, 

которое оформляется соглашением о сотрудничестве. 

3. Формы и методы обучения в курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

3.1. 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. 

3.2.  Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые 

методы в форме беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, 

игры. 

3.3. 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. 

3.4.  Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ 

является коллективная или индивидуальная творческая работа, 

построенная в соответствии с требованиями к проектированию 

младшего школьника. 
 

4. Контроль и оценка результатов реализации курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

4.1. Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

4.2. Система оценивания результатов - безотметочная. По итогам года 

обучающиеся аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачет/ 

не зачет отражает факт участия обучающихся в коллективной или 

индивидуальной  творческой работе по итогам года. 

4.3. Оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества 

обучающихся, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 4.4. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями). Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 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. Осуществление информативной и 

регулируемой обратной связи с обучающимися должно быть 

ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию 

самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное 

обучение и научение обучающегося. 

4.5. Виды оценивания на уроке ОРКСЭ: вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам 

собственной деятельности. 

4.6.По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.  

4.7.По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди 

высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини 

частушку о родине, напиши эссе и т.п.) 

 4.8. По ОРКСЭ  безотметочная система оценивания устанавливается в 

течение всего учебного года. При оценивании достижений 

обучающихся при изучении курса ОРКСЭ используется качественная 

взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 



Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

могут учитываться при формировании портфолио обучающихся. 

В течение года индивидуально или в группах обучающиеся выполняют 

проектные работы. Все итоговые работы выполняются с учетом общих 

задач курса и с выходом на диалог культур и традиции 

многонационального народа России. Защита работ осуществляется на 

общеклассных мероприятиях. Независимого от того, какую 

религиозную культуру изучал школьник, в ходе мероприятия он 

знакомится и с другими культурами. 

Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, 

выставка, газета, журнал, костюм, модель, коллекция, игра, 

мультимедийный продукт, музыкальное или художественное 

произведение, постановка, праздник. 

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, 

выполненного на основе информационных технологий, инсценировка-

диалог литературных или исторических персонажей, доклад, пресс-

конференция, путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, 

соревнование, телепередача и т.д. 

 

4.9.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). 

4.10.Для выполнения общественного заказа на содержание курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» по итогам года проводится 

анкетирование родителей обучающихся на выявление 

удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

4.11.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). 

4.12.Методы оценки уровня успеваемости на уроках ОРКСЭ: 

 

Ведение бальной сетки. 



Учитель заранее обговаривает с учениками шкалу по которой будут 

начисляться баллы. Например:  

активная работа на уроке — 2 балла, 

активное участие в групповой работе — 2 балла, 

выполнение домашнего задания — 1-3 балла,  

выполнение творческого задания — 3 балла, 

выполнение дополнительного задания  — 4 балла, 

составление проекта — 5 баллов и т. д. 

 

Самооценка обучающихся по результатам урока (или внеурочного 

мероприятия). 

В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые 

раздаются в начале изучения новой темы или групповой работы. 

Примеров таких листов достаточно много, некоторые преподаватели 

составляют длинный список вопросов для самооценки.   

Базовые критерии достаточно просты: 

Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

Я мог выполнить работу значительно лучше;  

Я плохо работал на уроке. 

Можно такие листы вести на каждом уроке. Заполняя их в форме 

таблицы, так как это нагляднее и легче обрабатывать учителю. Строк 

должно быть 34 по количеству уроков, а количество столбцов 

предлагает учитель сам или совместно с обучающимися.  

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Я 

оценил 

(а) себя 

Мой 

друг 

(сосед по 

парте) 

оценил 

меня 

Мой 

учитель 

оценил 

меня 

1      

 

Для более масштабной работы могут использоваться листы самооценки 

своего участия  в групповой  работе. Критерии могут изменяться, в 

зависимости от того, что намечено проверить. Вот пример такого 

листа. 

 Лист самооценки урока или группового мероприятия 

 

В ходе проекта я... Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и направления    

Определял цели, ставил задачи    

Ждал помощи от участников группы    

Принимал участие в совместной работе    



Задавал вопросы, искал факты, 

спрашивал разъяснения 

   

Помогал группе в выборе правильных 

решений 

   

Анализировал, обобщал точки зрения, 

делал выводы 

   

Находил и исправлял ошибки    

Оказывал помощь, откликался на 

работу других 

   

Преодолевал трудности, добивался 

достижения результата 

   

Осознавал ответственность за общее 

дело 

   

Стимулировал дискуссию, предлагая 

различные точки зрения 

   

 

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления 

знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к 

дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся 

помогут учителю разобраться в правильности построения урока и, в 

случае необходимости, скорректировать свой учебный план. 

   

 

Защита проекта. 

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита 

проекта. Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту 

можно провести, соединив разные модули, тем самым у обучающихся 

будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.  

 Защита может проходить в разных формах: 

в форме праздника с приглашение зрителей; 

в форме конкурса с приглашением жюри; 

в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.  

 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени 

у обучающихся сформированы все группы  универсальных учебных 

действий. 

 

5. Права и обязанности родителей  (законных представителей 

обучающихся) 

5.1. 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 письменном заявлении. 

5.2. Родители (законные представители)  имеют право при возникновении 

спорных вопросов  при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их 

с учителем или администрацией школы в корректной форме.  

5.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные 

условия для выполнения домашних заданий и самообразования 

ребенка. 

5.4. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка 

необходимыми средствами обучения. 
 

 

 


