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<Ocnoarr pe,nuruo:u6lx t(yJrrryp u cBercKofi 3TlrKlt>

l. O6Eue noroxeHf,q
1.1. Hacro.uee flonoxeH[e 06 opra.Er-i3aqrl,i rrperro,{aBaur.tr ti l(oHTporbrro-oqeEolllloi

aerTeJrLrrocTr/r IIo y'{e6EoMy rypcy <<Ocnoau peJrrrrd$rr6D( Kynblyp }r cBcrc(of STnrsr (aanee
flonoxeulre) penraueuTrlpyer rroprlol< oprarrlt:arlaa lperroAasarrrir K]?c4 a{creMy Kourpolu u
oqeEl(n rLlaErrpyeM6D( p$yJr6mroB B M,aErtrIrnzrrbrroM o6tqeoopa3oaarenbEoM ) 4,exAeEatr
(Cpeftflr ltr(ora Ne 93 CoBercKoro paioEa Bomorpago (4anee llft<oaa).

1,.2. floaoxenne pa3pa6ora{o B coorBerclBErr c 3r!(oEo,[are]r6crBoM poccricKoi
@e,uepaqut o6 o6paroraur.rn, [opyseur-ieM IlpestrAeum PO or 2 aorycra 2009 ro,{a Nl IIp-2009,
rrar,MoM MarflicaepcrBa o6pa3oBarrur r.r Ea}'Id.r PO o.t 24.10.2011 roaa J\!M!-1427l03 <06
o6ecleg€sEr,r [pe[oAaBaElur noMflreKcHoro I(Wca OPKC3).

1,.3. Vse6rsd Kr?c (OcroBbr peJtr'n4o3HBD( (yJrEry? n cBercKof 3raKri) (Aalree -
OPKCS) peanrcyercr B llkore B coorBercrBrru c ocrroBnoi o6pa:oaarenrrofi uporpamaoi
HaqaJrruoro o6qero o6pasonam-r (,qanee OOn HOO) glrr yqa.qrxc{ 4-x KnaccoB, rBrrrerct
o6marer6u6tr\4 AlLs lt3yseErlr ll trpeAcralreu cnegyroqriMri MoAynswi:

-ocEoB6r rrpaaocnaBEoi KylcrlTrDr;
-ocEoB6r r-rcraMcKoi rvr6Typ6r;
-oqroBbr 6yA,&dcKoi Kyn6Typ6r;
-ocEoB6r uyletcKofr KyJETJDBT;
-ocEoB6r MrrpoBLD( peJrIiIrEo3IlED( Kyn6Typ;
-oaEoEbr cBeTc(oi 9TEI('.

Mogyall OPKCS cerlac1rqrc-n uexgy co6ofi rro trelaroruqecrr-rM rIeJUrM, 3a,4aqaM,
rp€6oaawr-E\4 I( pe3yDTaTa ! ocBoerrrr ]4re6uoro coAepxaEwl AocTt xelllle Kor.opbrx yqarqrMtict
AorxeE o6ecleqrrE o6pa?oBare.lEE6tri npoUecc B paurax yve6aoro K,?ca, a raKxe B crrcreMe
coaepxaTeIlblrbD<j norurrriEED<! uer[rocTEo-cMBrcJloBbD< cB'3ei ] {e6UOrO [pe4{eTa c ap}Tl-rMr-r
rlvaE[rapEEn4r, [peAMeTaMr-r EaqaJlbEoi r-t ocrroBrror IrrKoJtEt.

II. Ilenn n ragavn xpca.
2.f. I{ear, xypca OPKC3 - 4opM[poBar]Ee y yqaErrxcr MorrrBaqr{i K oco3HarrrroMy

rrpaBcTBerrEoMy troBeaegEro, ocEoBaHqoMy na 3IIaBIII{ r,t ]tsat)iKer fl_t KyJTET]FrbD( E peJflirao3rrr,D{
Tpallllrfi MsoroHaqtroEau6rroro sapoAa PoccIiII, a ral{'(e K maJrory c [peAcraBriren Mrz Ap]arux
Rynbr,? u MapoBo33petrl,Ii.

2.2. 3a{aw Kypca OPKC3:
r 3Ea(oMcTBO ySauExcr c ocEoBttMr rrpaBocnaBEofi, MycyrbMaEc(oi, 6yaanicl(oi,

I{yAeicKotr KylbrJ.p, ocEoBaM[ Mr,tpoB6D( p€Jrr-irtro3E6D( r(ynbryp rr cBeTcKofi srr'Kn;
. <ga3BriTrre npeacTaBJres[i yqar4rxcr o 3saqeIIIlII spaBcTBedrr6D( EopM r TIeFHOCTei Am

AocToiHoi rol3Es Jllftoroc1e. ceM6B, o6rqecTBa;
'o6o6qeMe 3IIaEai, [oE rlltr E [peAcraDrellEi o AyxoBEoi r(yn6T]:pe r_r Mopar,ru,

[o[yqerrEBD( )rsaqmltEcr rra ]?oBEe rraqaJrsuoro o6qero o6pa:oaanr-u, $opulrpooanlre y uux
{errHocTEo-cM6rcJroBbD{ MnpoBo33peFrecn/D< ocaoa, o6ecnewraato4ix B aarEHeir_oeM rlerocTEoe
Boonptlf,rtre oTeqeqTBegEor r-rcTopltr{ a (yrbry?Br IIpIr rsj.qeHr]lE r]r\4arrnTapHED< rrpeaMeToB rra
lpornn< o6qero o6paronanrr;

. pa3B!{TEe cnoco6Hocrei yaraqrrxcr r o6qennro B Ilortr'gTall{qec(oi ,!
MHoroKoEabeccroEaJEEoi cpe.4e sa ocrroDe B3auMrioro )ts,uircIlrur r.r A&arlora Bo tnMa
o6qecrBeEEoro Mtrpa v cofiracrr'.



 

III. Организационные условия реализации курса  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

3.1. Организация преподавания курса ОРКСЭ включает подготовительный этап, 

основной целью которого является информационная работа с учащимися и их родителями 

(законными представителями). 

3.2. Информирование родителей (законных представителей) об особенностях курса 

ОРКСЭ может осуществляться в форме родительских собраний, консультаций, 

индивидуальных встреч, посредством официального сайта Школы. 

3.3. Учащихся 3-х классов и их родителей (законных представителей) классные 

руководители, администрация Школы знакомят на собраниях, проводимых в 3-4 четвертях 

текущего учебного года, с целями и задачами курса ОРКСЭ, его местом в формировании 

духовных и культурных ценностей, с содержанием уроков, формами и методами работы, 

особенностями каждого модуля. 

3.4. С согласия учащегося и по выбору его родителей (законных представителей) 

принимается решение о записи учащегося на изучение определенного модуля ОРКСЭ. 

3.5. Результаты выбора фиксируются протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

3.6. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой 

квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку. 

 

IV. Принципы, формы и методы обучения курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

4.1. 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 учащихся. 

4.2. Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в 

форме беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, игры и др. 

4.3. Приоритетной формой работы с учащимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в соответствии с 

требованиями к проектированию младшего школьника. 

4.4. Мотивация учащихся к изучению курса ОРКСЭ обеспечивается через создание 

эмоционально-насыщенной образовательной среды, форм морального поощрения со 

стороны учителя, сверстников, родителей (похвала, вербальное поощрение, взаимооценка, 

одобрение). 

4.5. Проверка полученных знаний по предмету в ходе учебных занятий проводится 

в виде беседы, отгадывания кроссвордов, реферативных выступлений, мультимедийных 

презентаций и др. активных форм обучения. 

 

V. Контроль и оценка результатов реализации курса  

«Основы религиозных культур н светской э гики». 

5.1. По курсу ОРКСЭ используется безотметочное обучение. Результатом освоения 

курса становится сформированная нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. 

5.2. Итогом деятельности учащихся в ходе изучения курса ОРКСЭ является 

творческая работа учащегося (мультимедийная или стендовая презентация, сочинение - эссе, 

фото работа или рисунок, реферат, доклад с презентацией и т.д.). 



5.3. Защита творческих работ учащимися проводится на последних занятиях курса. 

По итогам защиты в классном журнале делается запись зачет/незачет, которая отражает факт 

участия учащихся в коллективной или индивидуальной творческой работе по итогам года 

5.4. Творческая работа учащихся по итогам освоения курса и проверка 

теоретических знаний не оцениваются, а служат для педагогической диагностики уровня 

освоения учащимися основных понятий курса, необходимой учителю для анализа 

эффективности реализации содержания курса. 

5.5. Для отслеживания удовлетворенности качеством представляемой 

образовательной услуги по реализации курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» по итогам года проводится анкетирование родителей учащихся. 

5.6. Оценка деятельности педагога в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» осуществляется администрацией Школы при посещении уроков, в ходе чего 

анализируется технология проведения уроков, их содержание, их соответствие целям и 

задачам курса, деятельность учителя на уроке, создание условий для развития учебной 

самостоятельности, формирование коммуникативных навыков, умения работать с 

информацией, эффективность использования форм и методов духовно-нравственного 

воспитания, учет возрастных особенностей учащихся и др. 

 

VI. Ведение документации. 

6.1. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» учителем составляется 

рабочая программа, которая является основой планирования педагогической деятельности 

учителя по курсу.   

6.2. Фиксирование проведенных уроков учебного курса ОРКСЭ и посещаемость 

учащихся производится в классом журнале в соответствии с установленными в Школе 

требованиями к заполнению классного журнала. 

 

VII. Права и обязанности учащихся и родителей (законных представителей). 

7.1. Родители (законные представители) и учащийся на основе образовательных, 

культурных, религиозных потребностей имеют право выбора одного из модулей курса 

ОРКСЭ. 

7.1.1. Решение родителей (законных представителей) о выборе модуля курса ОРКСЭ 

закрепляется письменно в форме заявления.  

7.1.2. В течение учебного года родители (законные представители) не могут изменить 

решение в пользу другого модуля курса ОРКСЭ, отличного от выбранного ранее. 

7.2. Родители (законные представители) имеют право в случае возникновения спорных 

вопросов при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с учителем или 

администрацией Школы в корректной форме. 

 

VIII. Заключительная часть. 

8.1. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми педагогическими 

работниками Школы, реализующими программу курса ОРКСЭ. 

8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения приказом 

директора Школы по согласованию с Педагогическим советом Школы. 

 

 

 

Положение разработал: 

заместитель директора по УВР 

_________ /Л.С. Соколкова./ 
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