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Положение 
об изучении учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
в МБОУ СОШ №7  

 
1.  Общие положения  
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:  Конституцией Российской Федерации (ст.13, 14, 17, 19)  Федеральным законом №273–ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.87, ст.28 п.6, 10);  Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями в ред. ФЗ № 104-ФЗ от 
06.07.2006; № 14-ФЗ от 28.02.2008; №160-ФЗ от 23.07.2008) (ст.5);   Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 
образования;  Поручением  Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года N Пр-2009 в 
части введения с 2012 года комплексного учебного курса ОРКСЭ;  Распоряжением  Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 г. (№ 84-р) по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 
Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 
"Основы религиозных культур и светской этики";  Приказом  Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012  «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 
1089» в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного 
года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2012 г. N 84-р;  Приказом Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «в соответствии с пунктом 1 плана мероприятий 
по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р;  
Учебным планом общеобразовательного учреждения. 



1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку результатов обучения по курсу: 
«Основы религиозных культур и светской этики (далее ОРКСЭ) (4 классы). 

1.3.  Целью данного Положения является создание благоприятных условий, обеспечивающих 
его благополучное развитие, обучение и воспитание, совершенствование способов 
оценивания учебных достижений в начальной школе. 
 
1.4. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» относится к 
образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики», ведётся в МБОУ 
СОШ № 7 с 2012-2013 учебного года во всех 4 классах и включает в себя модули:   Основы православной культуры;   Основы исламской культуры;   Основы буддийской культуры;   Основы иудейской культуры;   Основы мировых религиозных культур;   Основы светской этики.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 
(законных представителей) на основе письменного заявления одного из родителей 
(законных представителей)..  

 
1. 5. Учебный курс является  единой комплексной учебно-воспитательной  системой. Все его 
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе 
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими 
гуманитарными предметами начальной и основной школы. 
ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 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.  
 
1.6. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 
сплочения.  
 
1.7. С 2014-2015 учебного года курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
изучается в классах, занимающихся по ФГОС. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (образовательная область «Основы 
религиозных культур и светской этики») входит в состав учебных предметов, обязательных 
для изучения на ступени начального общего образования. Для изучения данного курса в 4 
классе отводится 17 часов, из расчета 1 учебный час в неделю в одном из полугодий учебного 
года за счёт сокращения часов на изучение предмета «Литературное чтение». 
 
1.8.  Курс «Основы религиозных культур и светской этики» преподают учителя, прошедшие 
соответствующую подготовку на курсах  повышения квалификации в ИРО. 
 
2.  Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 
 



2.1. Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 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 учебного курса ОРКСЭ:  
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
развитие представлений младшего подростка 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 младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
 
3. Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки обучающихся  
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ СОШ № 7 
1. По курсу ОРКСЭ исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 
Контрольные работы не проводятся. Оцениванию подлежат предметные и УУД учащихся. 

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

3. По  курсу  ОРКСЭ  устанавливаются следующие формы контроля за развитием 
предметных знаний и умений учащихся: 
а)   устный  опрос; 
б)   письменный опрос; 
в) самостоятельные  творческие  работы, проекты, демонстрирующие умения учащихся 
применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 
 
4. С целью фиксации и систематизации проведённых самостоятельных, творческих и 
исследовательских  работ результаты заносятся в специальный рабочий журнал учителя. 
4.1. По окончанию курса ОРКСЭ учащиеся 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 архитектуры, живописи), 
календарных праздниках;  



- уметь применять духовно – нравственные правила в общении с окружающими людьми (в 
семье, в школе).  

4.2. Уровень знаний   тестовых заданий   оценивается  в  процентном  соотношении: 

75%-100%  -  высокий  уровень 
45% – 74 % - достаточный  уровень 
ниже 45% - низкий уровень 
 
4.3. Степень сформированности универсальных учебных действий учащихся производится по 
результатам наблюдения учителя за деятельностью учащихся и осуществляется по 
следующим уровням: 
- высокому уровню сформированности  универсальных учебных действий  соответствуют 
ответы, представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 
свои непосредственные наблюдения. Учащийся способен установить и раскрыть возможные 
взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике; 

- достаточному уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 
построенные как правильные, логически законченные рассказы, но учащийся  допускает 
отдельные неточности в изложении фактического материала, испытывает трудности в 
применении своих знаний на практике; 

- низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя.   

4.4. Определение уровня развития познавательных мотивов и активности учащихся 
производится по результатам  наблюдения учителя за деятельностью учащихся. 

- при высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное 
участие в деятельности коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, 
правильно оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, 
повести за собой; 

- при достаточном уровне развития общественной активности  ученик принимает участие в 
деятельности коллектива, следуя за другими, участвует в обсуждении различных вопросов и 
событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения; 

- при низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах коллектива, 
предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро охладевает 
к нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или неверно их 
оценивает. 

4.5. Определение уровня сформированности отношения к людям  производится по 
результатам  наблюдения учителя: 

- высокий уровень сформированности характеризуется следованием нравственным нормам в 
любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь товарищам, взрослым и 
младшим; 



- достаточный уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием  
нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, 
проявляет готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма. 

- низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, 
когда ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает 
часто интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки 
нравственным нормам, если помогает, то исполняет это как повинность. 
 
5. Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 
Оценивание результатов обучения школьников в течение полугодия осуществляется без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. По 
итогам полугодия обучающийся аттестуется или не аттестуется (запись в журнале и личном 
деле – «зачёт»/ «незачёт»).  
 
 
4. Ожидаемые результаты при изучении курса  
- понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является непроходящей 
ценностью, залогом устойчивого развития человечества, что его уважение является фактором 
развития демократических и гражданско-правовых основ жизни российского общества 
-понимание учащимися того, что их поведенческие модели – одни из равноправных моделей 
поведения, в основе которых лежат некоторые этно-конфессиональные принципы; носители 
различных моделей поведения должны взаимодействовать между собой на основе «золотого 
правила нравственности»: не делай другому того, что не желаешь себе 
- потребность в общении с представителями иной религиозно – культурной традиции, 
стремление интегрировать усилия общих социально значимых задач; 
-мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 
рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиозно-
культурной традиции  
-стремление предотвращать и умение  избегать конфликных ситуаций, навыки находить 
компромиссные решения, выходы из конфликтов, обусловленных мировоззренческими, 
религиозными, культурными различиями, толерантное отношение к другим людям, 
одноклассникам. 
 

5. Срок действия настоящего Положения — до внесения соответствующих изменений 

 


