
Положение 

 об организации учебного процесса в МКОУ Губаревской СОШ 

по комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»  
 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

1.2  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.05.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

1.3  Приказ МОиН РФ от 18.12.2012 №1060 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373» 

1.4  Приказ МОиН РФ от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

1.5  Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 № 1/15 

1.6  Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О Федеральном 

перечне учебников». 

1.7  Письмо МОиН РФ № 08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»ю. 

1.8 Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 года № 08-

516 «О реализации курса ОРКСЭ».  

1.9  Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 4 июня 2014 года №80-11/3982 «Об организации 

обучения». 

 2. Задачи:  

- 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. 
- личностно ориентированное взаимодействие учителя и детей; 

- 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; 
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- формирование учебно-познавательной мотивации учащихся.  

Цель 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. 

3. Выбор модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики. 

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

(законных представителей).  

Результаты выбора должны быть зафиксированы письменными заявлениями родителей о 

выборе определённого модуля для обучения своего ребёнка.  

 

4. Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников по 

ОРКСЭ.  

 

4.1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При 

неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

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

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).  

4.3. 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. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с 

учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию 

самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение 

ребенка.  

4.4. По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.  

4.5. По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с 

родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе и 

т.п.)  

4.6. По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. Оценка результатов образования детей предусмотрена на протяжении 

всего курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их 

обсуждения в классе.  



4.7. Портфолио ученика 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. 

4.8. Ведение документации:  

- По комплексному курсу составляется рабочая программа на год, которая является 

основой планирования педагогической деятельности учителя.  

- Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки не выставляются, по итогам года ставится зачет/незачет. 

 

5. Права и обязанности родителей и 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. 

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. 

 

6. Права и обязанности МКОУ Губаревской СОШ. 

 

6.1 Администрация школы должна провести анкетирование родителей (законных 

представителей) по выбору одного из модулей курса. 

6.2. Администрация школы обязана создать условия для изучения обучающимся  

выбранного модуля. 

6.3 Преподавание должны осуществлять учителя, имеющие профессиональную 

(педагогическую) подготовку и обладающие специальными знаниями (в рамках 

определённого модуля). Администрация школы должна обеспечить прохождение 

курсовой подготовки педагогов по  учебному курсу ОРКСЭ. 

6.4 Школа 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. 

 

 


