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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

  Настоящее Положение о  введение комплексного учебного курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России   

(далее Положение), определяет порядок введения учебного курса, в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Гимназия №10» (далее - Гимназия).  Положение относится к числу 

организационных документов и является обязательным к применению  в гимназии.  

. 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано  на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (от 8 апреля 

2015. Протокол от №1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 8 апреля 

2015. Протокол от №1/15); 

 Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКР»; 

 Устав Гимназии; 

 Учебный план Гимназии; 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компетенцию, 

функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок осу-

ществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организационных, трудовых и 

других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, возникающих в процессе его 

реализации, предполагающей взаимодействие участников процесса; 

 ОРКСЭ - комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 ОДНКНР - предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение регулирует деятельность Гимназии, по реализации программы комплексного учеб-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики». В основной образовательной программе 

начального общего образования Гимназии в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлен для обязательного изучения учебный предмет «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (4 класс, 1 час в неделю, 34 учебных часа в год). Предметная область «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования должна обеспечить, в том числе знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы.  
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5 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основная цель данного Положения регламентация деятельности по  организации введения  в 

Гимназии комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

При  реализации требований Положения к организации, проведению занятий курса решаются 

следующие задачи: 

 установление порядка осуществления образовательного процесса при введение курса; 

 определение правоотношений между участниками образовательного процесса.  
 

 

6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

6.1. Организация преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Учебный курс ОРКСЭ является учебным предметом основной программы начального общего об-

разования (4 класс, 34 часа).  

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей. Содержание каждого модуля ориентировано на 

знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не содержит 

критических оценок других религий и мировоззрений:  

 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). 

 Учебная часть Гимназии ежегодно на основе определения образовательных, культурных и рели-

гиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также соб-

ственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет пе-

речень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

 Решение о возможном количестве учебных групп и организации изучения курса принимает педа-

гогический совет Гимназии с учетом имеющихся условий и ресурсов, а также возможностей сете-

вого взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

 Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги, прошедшие соответствующую подготовку, 

дающую право преподавания основ религиозных культур и светской этики в общеобразователь-

ной школе. 

 Изучение курса должно сопровождаться проведением широких социологических исследований с 

целью выявления отношения родителей, обучающихся, педагогов, общественности к новому кур-

су и рассмотрению  и оценки результатов изучения курса «Основ религиозных культур и светской 

этики», на характер семейного воспитания (Приложение №2,4). 

 Администрация Гимназии в третьей четверти 3 класса проводит  родительское собрание, на кото-

ром родители знакомятся с задачами нового курса, его структурой, основным содержанием, с тем, 

как будет организовано его изучение в 4 классе (Приложение №1);  

 Обучающийся изучает один из модулей с его согласия и по выбору родителей (законных предста-

вителей). Принятие решения о записи ребенка на изучение определенного модуля без согласия его 

родителей (законных представителей) не допускается. 

 За организацию процедуры выбора учащимися и их родителями учебного модуля отвечает учеб-

ная часть Гимназии; 

 Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и письмен-

ными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка (При-

ложение №3). 
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 В гимназии используются учебные пособия издательства «Дрофа» для  каждого блока курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

 Обучающийся получает одно из шести предлагаемых учебных пособий :«Основы православной куль-

туры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культу-

ры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики», имеющих общую структу-

ру из четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, в соответствии с выбран-

ным модулем изучения курса. 

6.2. Организация работы с родителями   

 При реализации программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» требуется по-

мощь и поддержка родителей (законных представителей). 

 Учебный процесс носит   нравственно-развивающий, творческий характер, обучающимся  необхо-

димо обращение к опыту своих родителей, других взрослых, знакомство с их точкой зрения по 

тому или иному вопросу,  с традициями семейной жизни. 

 При выполнении творческих работ, проектов на основе изученного материала, предусмотрено по-

сильное педагогическое сотрудничество родителей и детей. 

 Для продуктивного взаимодействия семьи и школы  занятия по курсу «Основы религиозной куль-

туры и светской этики» открыты для посещения родителями.  

 

6.3. Организация преподавания курса «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»  

 В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих ре-

гиональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и россий-

ской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

 Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие региональные, национальные и этнокультур-

ные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, формируемую участниками об-

разовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предмет-

ных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализа-

ции Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 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. 

 Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную 

деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОД-

НКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

учебные предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной образователь-

ной организации. 
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 В Гимназии предметная область ОДНКНР реализуется через курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», учебного предмета основной образовательной   программы основного 

общего образования. 

 

6.4 Основные подходы к организации оценивания уровня подготовки обучающихся 

 Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса ОРКСЭ - 

 не предусматриваются. Уроки по курсам ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом  оценивания 

 является универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

 При оценивании текущих достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ используются: 

 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 (составление порт-

феля творческих работ и достижений ученика) позволит учащимся производить самооценку своей 

деятельности в изучении курсов ОРКСЭ, самопроверку своих действий по овладению учебным 

материалом. 

 При работе в парах или группах важна качественная взаимооценка учениками деятельности друг 

друга, например, в виде создания и презентации собственных проектов.  

 Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем осу-

ществляется в диалоге с учеником, она может быть изменена, уточнена.  

 Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором 

правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследо-

вательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

 Учащиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, несколько вариантов ре-

шения проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, 

связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на вопросы, 

анализировать собственные достижения. 

 Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех обучаю-

щихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы любого вида. 

 Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. Оцени-

вание результатов обучения школьников в течение года осуществляется без фиксации их дости-

жений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. По итогам года обучающийся 

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

 

 При оценивании текущих достижений обучающихся при изучении курса ОДНКНР используются 

оценки только «4» и «5» для повышения мотивации к изучению предмета.  

 Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором 

правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследо-

вательская деятельность которых основана на теоретическом материале.  

 Учащиеся должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, несколько вариантов ре-

шения проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, 

связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, отвечать на вопросы, 

анализировать собственные достижения. 

 Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. Оцени-

вание результатов обучения школьников в течение года осуществляется с фиксацией их достиже-

ний в классных журналах в виде отметок «4» и «5». 
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Приложение 1 

Информация для родителей 

о преподавании в 4-х классах образовательных организаций комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Уважаемые родители! 

В 4-х классах образовательных организаций Российской Федерации осуществляется препода-

вание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», включающего 

шесть учебных модулей по выбору семьи, родителей (законных представителей) школьника:  

«Основы православной культуры»; 

«Основы исламской культуры»; 

«Основы буддийской культуры»; 

«Основы иудейской культуры»; 

«Основы мировых религиозных культур»; 

«Основы светской этики». 

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование, прежде всего, их мировоз-

зрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потреб-

ностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения школьником основ определённой рели-

гиозной культуры или мировых религиозных культур, или основ светской этики согласно законода-

тельству Российской Федерации осуществляется исключительно родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего учащегося. 

При этом вы можете посоветоваться с ребёнком и учесть его личное мнение. 

Преподавать все модули, в том числе по основам религиозных культур, будут школьные учителя, 

получившие соответствующую подготовку. 

Для осуществления выбора необходимо личное присутствие (возможно одного из родителей) 

на родительском собрании и личное заполнение заявления, которым будет письменно зафиксирован 

ваш выбор. 

На родительском собрании вам будет представлено содержание каждого из указанных моду-

лей, вы сможете получить ответы на вопросы от представителей администрации школы, педагогов, 

представителей соответствующих религиозных организаций. 

Присутствие на собрании, по крайней мере, одного из родителей и заполнение личного заяв-

ления о выборе – обязательно. 

Отказ от изучения любого из шести модулей не допускается. 

Дата, время, место проведения родительского собрания: 

 

__________________________________________________________________ 

 

С уважением, администрация _________________________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 
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Приложение 2 

Директору  

МБОУ «Гимназия №10» 

Порядиной Т.В. 

 

_________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Заявление 

 

Мы, родители (законные представители) учащегося ______ «____» класса образовательной 

организации _________________________________ (наименование, место нахождения образова-

тельной организации) _____________________________________________________ (Ф.И. ребёнка), 

из предлагаемых на выбор модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

выбираем для своего ребёнка изучение модуля (написать от руки): 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _________________ 20___ г. 

 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 

 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 
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Приложение 3 

 

 

Протокол 

родительского собрания ____ «____» класса 

МБОУ «Гимназия №10» 

 

Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся ____ «____» 

класса модулей комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики  

 

 

 

Дата «___» _______________ 20___ г. 

 

 

Классный руководитель 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 

 

 

Председатель родительского комитета класса 

 

______________________________________ (Ф.И.О.) ___________ (подпись) 
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Приложение 4  

 

Лист сводной информации 

о результатах выбора родителями (законными представителями) обучающихся модулей комплексно-

го учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Образовательная организация 
 

МБОУ «Гимназия №10» 

Название модуля 
Число учащихся 

(число цифрами и письменно) 

Основы православной культуры  

Основы исламской культуры  

Основы буддийской культуры  

Основы иудейской культуры  

Основы мировых религиозных культур  

Основы светской этики   

 

 

 

«___» ______________ 20___ г. 

 

Директор образовательной организации _______________________________ 

(наименование, место нахождения образовательной организации) 

 

_____________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

 

Председатель родительского комитета образовательной организации 

 

 

_____________________________________ (Ф.И.О.) ____________ (подпись) 

 

М.П. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна  

Владимировна 

  

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора ВР Грунина Елена Юрьевна   

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья  

Владимировна 

  

 

4     ВВЕДЕНОВ ДЕЙСТВИЕ:  Приказ директора  № «_____» августа 2015 г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 

 

Учтенные копии документа: 

1. Руководители МО; 

2. Зам. директора УВР.; 

3. Зам. директора УВР . 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


