


1.3.Настоящее Положение регулирует организацию процесса обучения, 

контроль и оценку результатов по основам религиозной культуры и светской 

этики (далее ОРКСЭ) в 4 классе.  

II. Организация процесса обучения ОРКСЭ  

2.1. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» входит в состав 

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени начального 

общего образования. Для обязательного изучения ОРКСЭ в 4 классе отводится 

34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.  

2.2. Цель учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего 

школьника мотивации 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.  

2.3. Изучение комплексного курса ОРКСЭ предполагает решение следующих 

задач:  

- 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 обучающимся 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. 

2.4. 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. 



2.5. Один из модулей изучается обучающимися с согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

2.6. Преподавание курса ОРКСЭ обеспечивают педагоги с необходимой 

квалификацией, прошедшие соответствующую подготовку. 

III. Учебно-методическое обеспечение ОРКСЭ 

 3.1. Согласно ст. 90 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

программы, учебники и методические пособия комплексного курса ОРКСЭ по 

основам православной, исламской, буддийской, иудейской культуры, основам 

мировых религиозных культур и светской этики должны быть включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки к использованию в образовательном процессе. 

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

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

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

подготовлены для каждого блока комплексного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики».  

3.3. Для эффективной организации и ведения курса ОРКСЭ могут 

использоваться электронные образовательные ресурсы: 

 -федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru;  

-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru. (раздел «Культурно-историческое наследие» (произведения 

искусства из фондов Эрмитажа, произведения искусства Третьяковской 

галереи), «Тематические коллекции» (от Руси Киевской до Руси Московской); 

-дополнительные материалы по вопросам преподавания религиозных культур, 

этики, сравнительного религиоведения также можно найти на тематических 

интернет-сайтах: 

 -электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru (содержит учебные 

пособия по философии, культурологии, истории, произведения классиков);  

-государственный музей истории религии - www.gmir.ru (содержит материал 

по истории религий, искусству, имеется виртуальный музей для детей); 

 - информация о религиозных организациях размещена на следующих 

Интернет-ресурсах (информация о деятельности Православной церкви, 

календарные даты): 

 - http://www.patriarchia.ru/ Официальный сайт Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), http://www.otdelro.ru/ Отдел религиозного 

образования и катехизации РПЦ;  

http://fcior.edu.ru/


- http://www.muslim.ru Совет муфтиев России (содержит информацию о 

деятельности исламской мечети, календарных датах);  

- http://www.buddhism.ru Российская ассоциация буддистов; 

 - http://www.feor.ru/ Федерация еврейских общин России.  

- сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru;  

- сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации - 

http://www.ombudsman.gov.ru (и соответствующие сайты уполномоченных по 

правам человека);  

-www.openclass.ru Основной ресурс сети социально-педагогических 

сообществ.  

IV. Формы и методы обучения в курсе «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 обучающихся. 

 4.2.Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в 

форме беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

4.3.Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, построенная в 

соответствии с требованиями к проектированию младшего школьника.  

V. Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки 

обучающихся по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  

5.1.Прохождение материала по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся.  

5.2. Оценивание результатов обучения школьников в течение года 

осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок.  

5.3. По итогам учебного года обучающийся аттестуется или не аттестуется 

(запись в журнале и личном деле – «зачтено» / «не зачтено»).  

5.4. При оценивании текущих достижений, обучающихся при изучении курса 

ОРКСЭ используются:  

http://www.oprf.ru/


 Качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов;  

 вербальное поощрение, похвала;  

 одобрение;  

 интерес одноклассников и членов семьи к результатам собственной 

деятельности;  

 использование технологии портфолио по желанию учащихся и их родителей. 

5.5. Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по 

изученным темам, творческие проекты, исследовательская деятельность 

которых основана на теоретическом материале. Учащиеся должны уметь: 

осмысливать задачу, находить информацию, несколько вариантов решения 

проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со 

взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время 

выступления, отвечать на вопросы, анализировать собственные достижения. 


