
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА МОДУЛЯ И СИСТЕМЕ ОЦЕНИВАНИЯ КОМ- 

ПЛЕКСНОГО УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Шахты Ростовской области 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выбора модуля и оценивания 

комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этике» (далее - 

ОРКСЭ) разработано на основании: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

44. п.З, ст. 87. п.1-2.); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 № МД- 883/ 03 « О 

направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.10. 2011 № МД- 1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

- Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД - 102 « О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012года»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2015 

года № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

1.2. Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у обучающихся 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. 

1.3. Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 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 предметов на уровне основной школы;  

- развитие способностей обучающихся в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

2. Порядок выбора модуля учебного курса ОРКСЭ 

2.1. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит из шести модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

религиозных культур», «Основы светской этики». 

2.2. В образовательной организации на основе имеющихся образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей школы самостоятельно определяется 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения. 

2.3. Выбор одного из модулей учебного курса ОРКСЭ осуществляется с согласия 

обучающегося и по выбору родителей (законными представителями) обучающихся (Приложение 

1). 

2.4. Результаты выбора зафиксированы протоколами родительских собраний 

(Приложение №2) и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

(Приложение №3) о выборе для обучения определенного модуля. 

2.5. Принятие решения о записи обучающегося на изучение определенного модуля без 

письменного согласия его родителей (законных представителей) не допускается. 

2.6. Количество учебных групп по изучению выбранных модулей комплексного 

учебного курса ОРКСЭ оформляется приказом по школе не позднее 1 сентября. 

2.7. 7. Изучение курса может быть продолжено в 5 классе за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Результаты выбора модуля 

фиксируются протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей). 



3. Порядок оценивания учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

3.1. Содержательный контроль и оценка знаний обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

3.2. Для отслеживания уровня знаний используются: итоговые и текущие проверочные 

и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по системе: 

«отлично» - «5», «хорошо» — «4», «удовлетворительно» -«3». 

3.3. Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть обучающимся в рамках 

данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются 

следующими критериями оценивания: 

«отлично» - «5», «хорошо» — «4» — если правильно выполнено 70% - 90% или более, 

«удовлетворительно» -«3» — если правильно выполнено 50%- 69%. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале. 

3.4. Одной из форм работы использование технологии портфолио. 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. 

3.5. Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 

учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 

конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

3.6. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является - защита проекта, которая 

оценивается учителем: «отлично» - «5», «хорошо» — «4» — за качественное выступление, 

которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на 

вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени, «удовлетворительно» -«3», если 

предоставлен только проектная работа. В случае, если учащийся не справился с работой — с 

обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

3.7. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.). 

3.8.  По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

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

родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе и т.п.) 

3.10. При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ 

используется качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио обучающихся. 



4. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее положение 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно. 

4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании 

педагогического совета школы 

4.3. Положение действительно до принятия новой редакции.



Приложение №1 

 

Информация 

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 

преподавание 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 

мировоззрения и нравственной культуры с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи школьника. В связи с этим выбор для изучения 

школьником основ определённой религиозной культуры или мировых религиозных культур, 

или основ светской этики согласно законодательству Российской Федерации осуществляется 

исключительно родителями (законными представителями) 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 

модулей, 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 

заявления 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)



 

Приложение№2 

Директору МБ0У С0Ш №1 г.Шахты 

_______________________________ 

Заявление 

Мы, родители (законные представители) учащегося _____________«___» класса 

образовательной организации МБОУ С0Ш№1 г.Шахты 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И. ребенка), 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. 

 _________________(ФИО) _________________________________________________  

подпись 

 __________________  (ФИО) _______________________________________________  

подпись



Приложение №3 

 

Протокол 

родительского собрания «» класса 

МБОУ С0Ш№1г.Шахты 

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.
 

 

Председатель родительского комитета класса 

 __________________________________________ (Ф.И.О.) (подпись) 

Классный руководитель (Ф.И.О.) (подпись) 
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