


1. Общие положения 

 

1.1    Настоящее положение разработано на основании Поручения Президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632),  Закона РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Устава 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Основная 

общеобразовательная школа № 14» (далее по тексту – Учреждение). 

 

1.2. Учебный  курс  «Основы  религиозных   культур  и светской этики» (далее по тексту 

ОРКСЭ) включает в себя модули: основы православной  культуры; основы исламской 

культуры; основы буддийской культуры; основы иудейской культуры; основы мировых  

религиозных   культур; основы светской этики.  

 

1.3. Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей 

(законных представителей). 

 

1.4. Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и  

религиозных  потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного  курса  ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

 

1.5. Учебный  курс  ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания. Учебный  курс  ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у обучающихся   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. 

2. Цели и задачи  курса 

 

2.1. Целью  курса  ОРКСЭ является формирование у обучающегося 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. 

 

2.2. Задачи  курса  ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской  культур, основами мировых  религиозных   культур  и светской этики;  

- развитие представлений обучающегося о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

- 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;  

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 



3. Место комплексного учебного  курса   

«Основы  религиозных   культур  и светской этики» в  программе обучения. 

 

3.1. Курс ОРКСЭ  преподается в 4 классе по1 часу  в неделю (суммарно на год – 34-35 

часов), за счет часов федерального компонента учебного плана. 

 

4. Учебные пособия  
 

4.1. Учебные пособия «Основы православной  культуры », «Основы исламской  

культуры», «Основы буддийской  культуры », «Основы иудейской  культуры », «Основы 

мировых  религиозных   культур » и «Основы светской этики» подготовлены для 

экспериментального  курса  «Основы  религиозной   культуры  и светской этики». Каждый 

обучающийся получает одно из шести предлагаемых учебных пособий по выбранному 

модулю. 

4.2. В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 

первоначальных представлений об основах  религиозных   культур  и светской этики, 

учитывающий уже имеющийся круг знаний обучающихся, а также межпредметное 

взаимодействие.  

 

5.Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

5.1. Родители (законные представители)  обучающихся, обучающиеся на основе 

образовательных, культурных и  религиозных  потребностей имеют право выбрать один 

из модулей  курса  ОРКСЭ. 

 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся имеют право 

при возникновении спорных вопросов при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их 

с учителем или администрацией Учреждения.  

 

5.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные условия для 

выполнения домашних заданий и самообразования своего ребенка. 

 

6. Права и обязанности Учреждения 

 

6.1. Учреждение должно провести анкетирование родителей (законных представителей), 

обучающихся по выбору одного из модулей курса. 

 

6.2. Учреждение обязано создать условия для изучения обучающимся выбранного модуля. 

 

6.3. Учреждение должно обеспечить прохождение курсовой подготовки педагогов по 

учебному курсу ОРКСЭ. 

 

6.4. Учреждение обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

. 

 



7. Система оценивания планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ 

 

7.1. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию. 

 

7.2. Курс ОРКЭС оценивается по системе «зачет – незачет» в конце учебного года. Зачет 

отражает: 

-  участие обучающегося в коллективно-творческой деятельности; 

- участие обучающегося на общих мероприятиях, посвященных изучению данного курса; 

- представление индивидуальной творческой работы. 

Оценивание «зачет-незачет» выставляется в классный журнал. 

 

7.3. Подведение итогов работы и сравнение (с самим собой и другим) решает оценку 

деятельности обучающегося в последние три урока преподавания курса ОРКСЭ. 
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