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Положение   

о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» народов России» в ЧОУ ОО «Школа «Глобус». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о введении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»  (далее по тексту «Положение») в 

ЧОУ ОО «Школа «Глобус» регламентирует организацию преподавания учебных 

предметам «Основы религиозных культур и светской этики» (далее по тексту 

«ОРКСЭ»), систему контроля и оценки достижения планируемых результатов по 

данным предметам. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 21.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Поручением Президента Российской Федерации от 02.08.2009 г. (Пр-

2009 ВП-П44-4632); 

  Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 

11.08.2009 г. (ВП-П44-4632); 



 Федеральным законом от26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 

373); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897); 

 Распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 г. № 

1312»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 

373» 

 Письмом Минобрнауки от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России»»; 

 Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

1.3. Введение комплексных учебных курсов ОРКСЭ призвано содействовать 

более тесному взаимодействию семьи и образовательного учреждения в вопросах 

воспитания учащихся, оказания им необходимой, современной и 

квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и 

общественного самоопределения. 

1.4. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 



 Основы иудейской культуры;  

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

1.5. Образовательное учреждение ежегодно на основе изучения мнения 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет модуль 

учебного курса ОРКСЭ. 

1.6. Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля 

без согласия родителей (законных представителей) не допускается. Представители 

администрации школы, учителя, классные руководители не должны без учета 

мнения родителей обучающегося определять, какой модуль будет изучать ребенок. 

Также родителям (законным представителям) обучающихся должна быть 

предоставлена возможность смены модуля обучения, если такое желание возникает. 

1.7. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого 

взаимодействия. 

1.8. Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с 

соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений. 

1.9. Учебный курс ОРКСЭ является обязательным для изучения в 4-ом 

классе, изучается в течение учебного года как предмет базисного компонента 

учебного плана. 

1.10. Преподавание знаний об ОРКСЭ 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. 

1.11. В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не 

предусматривается обучение религии (преподавание вероучения). 

1.12. Логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ в основной школе 

является предметная область (учебный предмет) обеспечивает знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

2. Цели и задачи учебных курсов ОРКСЭ 

2.1. Цели учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего поколения 

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.  

2.3. Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам.  

3. Организация преподавания учебных курсов ОРКСЭ  

3.1. Основные принципы организации преподавания ОРКСЭ. 

3.1.1. Формирование ценностного отношения детей к миру, другим людям, 

самому себе в рамках ценностного подхода. 

3.1.2. 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.  

3.1.3. Воспитание толерантного, уважительного отношения к «другим» через 

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

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

3.1.4. Решение задач социализации, усиления социальной функции 

образования - постепенное формирование умения жить в многообразном мире, 

успешно адаптироваться в нѐм, ориентироваться в ситуациях. 

3.1.5. Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, 

входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально-ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 



 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, доброта, отзывчивость, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения и развития духовных и культурных традиций. 

3.2. Преподавать курс ОРКСЭ могут педагоги школы - учителя начальных 

классов, учителя гуманитарных предметов с необходимой квалификацией, 

прошедшие соответствующую подготовку. 

3.3. При необходимости администрация школы может приглашать для 

проведения уроков по отдельным модулям педагогов из других образовательных 

учреждений, но они должны иметь опыт работы со школьниками, а также 

свидетельство о прохождении курсов повышения квалификации, дающее право 

преподавания ОРКСЭ в общеобразовательной учреждении. 

3.4. К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках ОРКСЭ  могут быть отнесены: 

 работа с учебником; 

 взаимные вопросы и задания групп; 

 взаимообъяснение; 

 различные виды дискуссий; 

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские; 

 сочинения, эссе.  

3.5. Приоритетными формами работы с обучающимися являются: 

коллективная, групповая (с постоянным и меняющимся составом учащихся) и 

индивидуальная творческая работа. Предусматривается подготовка и презентация 

творческих проектов обучающихся на основе изученного материала, как 

индивидуальных, так и коллективных.  

3.6. В ходе реализации предметов (курсов, модуля) предполагается 

взаимопонимание с родителями (законными представителями) обучающихся. Работа 

с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. 

3.7. Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации, мастер-классы, открытые уроки, беседы, совместные 

праздники и мероприятия. 

3.8. Изучение предметов ОРКСЭ ведется по учебникам из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.9. В процессе изучения курса ОРКСЭ не предусмотрено выставление 

отметок учащимся.  

3.10. Результативность учащихся по курсу определяется на основании 

выполнения творческих работ, проектов, самооценки деятельности учеником, своих 

достижений (портфолио). По учебному курсу ОРКСЭ, ОДН не предусмотрены 

большие домашние задания, требующие поиска дополнительной информации в 

книгах или Интернете. 

3.11. Администрация школы осуществляет регулярный контроль за качеством 

преподавания данного предмета, прохождением программного материала, 

безотметочным преподаванием, посещаемостью обязательного предмета (курса). 

3.12.  Оценка деятельности педагога в рамках курсов ОРКСЭ 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 обучающихся, выполнение общественного заказа на 

содержание курса (технология, содержание, контроль за деятельностью учителя). 

4. Права и обязанности родителей и законных представителей 

обучающихся  

4.1. Родители (законные представители) и обучающийся на основе 

образовательных, культурных и религиозных потребностей имеют право выбрать 

один из модулей учебного предмета ОРКСЭ, а также право изменить модуль 

обучения, если такое желание возникает. 

4.2. Родители (законные представители) имеют право при возникновении 

спорных вопросов при изучении курсов ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией школы в корректной форме. 

4.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные 

условия для изучения обучающимися учебного предмета ОРКСЭ  и самообразования 

ребенка.  

4.4. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами обучения. 

5. Права и обязанности администрации школы  

5.1. Администрация школы должна обеспечить реализацию права 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на выбор одного из 

модулей учебного предмета ОРКСЭ. 

5.2. Администрация школы обязана создать условия для изучения 

обучающимся 4-х классов выбранного модуля ОРКСЭ  в школе.  

5.3. Администрация школы должна обеспечить прохождение курсовой 

подготовки педагогов. 

 



 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение является локальным нормативным атом Школы, 

принимается на педагогическом Совете и утверждается приказом директора школы. 

 6.2. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению оформляются в письменной форме и принимаются в 

порядке предусмотренном пунктом 6.1. настоящего Положения. 

6.3. После принятия положения (или изменения и дополнения отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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