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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Цель настоящих методических рекомендаций – разъяснение 

отдельных организационных и методологических вопросов пре-
подавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» и предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России». 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Феде-
рального государственного образовательного стандарта основно-
го общего образования (ФГОС ООО) и действующими федераль-
ными и региональными нормативными документами в сфере об-
разования и воспитания. 

ФГОС начального общего образования, принятый в 2009 году, 
с изменениями от 31.12.2015 года, в числе обязательных предмет-
ных областей для изучения на уровне начального общего образова-
ния включает предметную область «Основы религиозных культур 
и светской этики» (п. 19.3), определяет основные задачи реализа-
ции содержания. Также ФГОС НОО устанавливает, что в рамках 
ОРКСЭ по выбору родителей (законных представителей) изучают-
ся: основы православной культуры, основы иудейской культуры, 
основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы 
мировых религиозных культур, основы светской этики. 

Обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 
34 учебных часа установлено с 1 сентября 2012 года в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ян-
варя 2012 г. № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по вве-
дению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Фе-
дерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Целью курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основан-
ному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с предста-
вителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса ОРКСЭ: 
 познакомить обучающихся с основами православной, му-

сульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики;  
 развить представления младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;  
 обобщить знания, понятия и представления о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 
школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоз-
зренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
ственной истории и культуры при изучении гуманитарных пред-
метов на ступени основной школы;  
 развить способности младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаим-
ного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Шесть самостоятельных модулей комплексного учебного 
курса ОРКСЭ ориентированы на различные мировоззренческие 
группы поликультурного российского общества. 

Содержание каждого модуля предполагает общее знакомство 
с соответствующей религиозной культурой (история, традиции, 
нравственные ценности, выдающиеся представители и т.п.) или 
светской традицией и не содержит критических оценок других 
религий и мировоззрений, не включает специальных богослов-
ских вопросов. 

Преподавание светской этики основывается на общих для 
всех россиян гражданских нравственных ценностях и нормах. 
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Учителю необходимо в пространстве урока избегать абсолю-
тизации тех или иных взглядов, противопоставления друг другу 
разных мировоззренческих подходов. 

Следует постоянно учитывать и подчеркивать, что содержа-
ние всех модулей ориентировано на общие для всех россиян 
нравственные ценности и нормы, а не на мировоззренческие и 
религиозные различия. 

В соответствии с введенным федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (с 
изменениями от 31.12.2015) с 1 сентября 2015 года обязательна 
для изучения предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР). 

Изучение данной предметной области предусматривает зна-
ние обучающимися основных норм морали, культурных тради-
ций народов России, формирование представлений об историче-
ской роли традиционных религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности. 
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ВОПРОСЫ ПО ВВЕДЕНИЮ КУРСА 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 
 

1. Когда вводится курс «Основы религиозных культур и 
светской этики»?  

К изучению курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее – ОРКСЭ) приступили с 1 сентября 2012 года обу-
чающиеся 4 классов всех общеобразовательных школ. 

 
2. Какие документы регламентируют введение данного 

курса?  
Процесс обучения комплексному учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в пред-
метной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
Базисного учебного плана (учебного плана общеобразовательной 
организации) 4-го класса общеобразовательной школы в услови-
ях ФГОС НОО регламентируется следующей нормативно-
правовой базой:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 
− статья 87 «Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации»; 
− статья 28, п. 2 «Образовательные организации свободны в 

определении содержания образования, выборе учебно-методи-
ческого обеспечения». 
 Указом Президента РФ В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах Россий-
ской Федерации»; 
 распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р «О плане мероприятий по введению с 
2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 
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комплексного учебного курса для общеобразовательных учре-
ждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 
 приказом Минобрнауки России № 74 от 01.02.2012 «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и при-
мерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-
ской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «в соответствии с пунктом  
1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 
для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 
культур и светской этики», утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р;  
 приказом Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 
марта 2004 г. № 1089» в соответствии с пунктом 1 плана меро-
приятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах 
Российской Федерации комплексного учебного курса для обще-
образовательных учреждений «Основы религиозных культур и 
светской этики», утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р; 
 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 18 декабря 2012 г. № 1060 г. Москва 
«О внесении изменений в федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 6 октября 2009 г. № 373», зарегистрированного в Минюсте 
РФ 11 февраля 2013 г. Регистрационный № 26993; 
 приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государ-
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ственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования»; 
 письмом Департамента государственной политики в обра-

зовании Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. 
№ 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана». 

Нормативно-правовые документы на уровне региона, муни-
ципалитета, образовательной организации: 
 учебный план общеобразовательной организации;  
 рабочая программа по учебному предмету;  
 локальный акт об организации изучения учебного курса в 

рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и основного общего образования общеобразователь-
ной организации. 

 
3. Какие модули включает в себя комплексный курс, все 

ли они одинаковые по объему часов?  
Комплексный курс ОРКСЭ состоит из 6 модулей: 
 «Основы православной культуры». 
 «Основы исламской культуры». 
 «Основы буддийской культуры». 
 «Основы иудейской культуры». 
 «Основы мировых религиозных культур». 
 «Основы светской этики». 
Все модули курса одинаковые по объему часов и составляют 

34 учебных часа в 4 классе. При этом первый (вводный) урок и 
последние несколько уроков (представление проектных работ 
обучающихся по теме модуля курса) должны проводиться сов-
местно, без деления класса на модули. 

 
4. Кто решает вопрос о выборе модуля курса для изучения?  
Выбор осуществляется родителями самостоятельно, абсолютно 

добровольно и индивидуально. Любое принуждение (например, 
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решение большинством голосов на классном собрании) при реше-
нии данного вопроса носит незаконный характер. 

Решение о выборе подтверждается заявлением родителей на 
имя директора школы. 

 
5. До какого срока родители должны сделать свой оконча-

тельный выбор модуля, который будет изучать ребенок в  
4 классе? Можно ли переписать заявление на выбор модуля?  

Окончательный выбор необходимо сделать и закрепить его 
индивидуальным заявлением до начала учебного года, то есть 
до 1 сентября. 

Но желательно все же определиться пораньше, например, 
чтобы у школьной библиотеки было время на приобретение нуж-
ного количества учебников, а учителям можно было сформиро-
вать свои тематические планы заблаговременно, хотя изменить 
свое решение до указанного срока можно. 

 
6. Сколько модулей одновременно может изучаться деть-

ми одного класса?  
Столько, сколько выберут родители. 
Класс делится на несколько групп по числу выбранных мо-

дулей, при этом допускается изучение одинакового модуля деть-
ми разных классов одной параллели четвертых классов, или, при 
необходимости, организуется индивидуальное изучение модуля 
(если его выбрал один родитель). 

 
7. Если в одном классе будет выбрано несколько модулей, 

каким образом учитель и школа должны поступить? 
Модуль ОРКСЭ для изучения ребенком выбирают его роди-

тели (законные представители). Система образования должна 
обеспечить этот выбор подготовленными учителями, пособиями, 
всем необходимым. Именно система образования в целом, а не 
отдельная школа. Если сразу это сделать не удастся, это будет 
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сделано позднее, но вся система образования работает и будет 
работать над тем, чтобы была обеспечена возможность препода-
вания любого числа модулей по выбору родителей в каждой 
школе. Таким образом, это не вопрос только отдельной школы и 
тем более отдельного учителя в школе. 

Возможна организация занятий для школьников по некото-
рым модулям даже в учебных группах детей из нескольких, 
например, соседних школ. Это технические, организационные 
вопросы, которые должна будет решать система образования. 
Родителей они не касаются, родители полностью свободны в 
своем выборе.  

 
Если в классе 28 человек, а 25 человек выбрали изучение 

модуля «Основы светской этики», а 3 человека – изучение 
модуля «Основы православной культуры», как делить класс 
и вести эти 2 предмета одному учителю? 

Администрации образовательного учреждения необходимо 
обеспечивать изучение любого выбранного модуля (даже для од-
ного ребенка в школе). 

При изучении курса ОРКСЭ класс может делиться на под-
группы в зависимости от выбранного родителями модуля. Если в 
школе несколько 4-х классов и в каждом из них выбран опреде-
ленный модуль, из этих подгрупп могут составляться учебные 
группы по этому модулю из учащихся нескольких 4 классов (не 
более нормативного максимального числа учащихся в классе). 
При этом вести разные модули (предметы) курса ОРКСЭ могут 
разные учителя в школе, а если отдельные модули (предметы) ве-
дет один учитель, он может делать это в разное учебное время с 
разными группами учащихся. 

Расписание уроков будет составлено таким образом, чтобы 
уроки в каждой группе, независимо от ее численности, проводи-
лись в соответствии с существующими требованиями. Например, 
это могут быть последние уроки в разные дни недели. 
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8. Можно ли изучать одновременно несколько модулей?  
Нет. Программы модулей являются государственными обра-

зовательными программами, являющимися обязательными для 
изучения в рамках федерального компонента учебного плана. 

Вместе с тем, содержание каждого модуля должно отражать ре-
гиональные (местные) особенности, включать в себя информацию 
об истории края, его культурных традициях, о совместном многове-
ковом сосуществовании разных народов и религий, их взаимном 
обогащении и взаимовлиянии, духовно-нравственном единстве. 

 
9. Предусматривается ли при изучении курса обучение 

религии?  
НЕТ. Все модули курса носят культурологический, светский 

характер. В рамках преподавания комплексного курса не преду-
сматривается обучение религии. Под обучением религии понима-
ется преподавание вероучения. В Российской Федерации законо-
дательно закреплено право родителей обучать детей религии вне 
образовательной программы (статья 5 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», далее – Закон). 
Такое обучение может вести религиозная организация. 

В соответствии с п. 3 статьи 27 Закона деятельность по обу-
чению детей религии могут осуществлять только религиозные 
организации, которые имеют документ, подтверждающий их су-
ществование как юридического лица на соответствующей терри-
тории на протяжении не менее пятнадцати лет. 

 
10. Можно ли отказаться от изучения курса ОРКСЭ?  
Нет. Согласно приказу Министерства образования и науки 

РФ этот курс включен в перечень предметов федерального ком-
понента учебного плана и обязателен для изучения в государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 
реализующих государственный стандарт начального, основного 
общего, полного (среднего) общего образования. 
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11. Преподавать этот учебный предмет может любой учи-
тель школы? 

Имеют возможность вести модули курса ОРКСЭ любые пе-
дагоги в школе (прежде всего, учителя-предметники по гумани-
тарным дисциплинам и учителя начальных классов), выражаю-
щие желание преподавать и успешно прошедшие соответствую-
щую подготовку. Учителя должны пройти курсы повышения ква-
лификации (не менее 72 часов). 

 
Роль учителя в преподавании курса. 
Важно, чтобы современный учитель понимал, зачем и поче-

му следует изучать основы религиозной культуры и светской 
этики в школе, что является содержанием данного предмета, как 
можно рассматривать факты религиозной культуры, не нарушая 
при этом принципов научности и мировоззренческого плюрализ-
ма, лежащих в основе современного школьного обучения. При 
этом следует еще раз напомнить: личностная мировоззренческая 
позиция самого педагога не должна быть доминирующей в пре-
подавании предмета, она должна быть социальна – это позиция 
диалога, уважительного отношения к мировоззрению другого, 
позиция «недавления», «ненавязывания» своего собственного ми-
ровоззрения или подачи материалов школьного курса с позиции 
доминирующего собственного отношения к вере. 

 
12. Имеют ли право священнослужители вести модули 

курса ОРКСЭ?  
В муниципальных общеобразовательных учреждениях – нет. 
В ходе подготовки учителей возможно проведение встреч с 

представителями религиозных организаций, привлечение их к 
участию в курсах для преподавателей, включение их рекоменда-
ций в методические пособия для педагогов, составляемых спе-
циалистами учреждений дополнительного профессионального 
образования. 
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13.В ходе изучения курса имеет ли право учитель посе-
щать с учащимися культовые сооружения различных рели-
гиозных организаций?  

Светский характер комплексного курса и в целом образова-
тельного процесса в школе не подразумевает включение в про-
грамму посещения религиозных организаций (культовых соору-
жений). Специфика данных сооружений может демонстрировать-
ся обучающимся на уроке в фото-, видео-, аудио-формате. 

В случае особой необходимости (например, наличие в куль-
товых сооружениях уникальных экспонатов духовной культуры и 
традиции) такое посещение в рамках курса может быть организо-
вано при согласии родителей каждого обучающегося и по согла-
сованию с представителями религиозных организаций. При этом 
обязательным условием является неучастие обучающихся в 
богослужениях, других религиозных обрядах, церемониях и 
праздниках, в деятельности религиозных объединений, в обу-
чении религии. 

 
14. Организация занятий по курсу ОРКСЭ 
Для организации занятий в рамках курса ОРКСЭ рекоменду-

ется использовать формы и виды учебной деятельности, базиру-
ющиеся на сочетании различных методов обучения: 

− словесных (способствуют решению задачи формирования 
теоретических и фактических знаний, развитию логического 
мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности); 

− наглядных (способствуют решению задачи развития образ-
ного мышления, познавательного интереса, воспитания художе-
ственного вкуса, формированию культурной эрудиции); 

− практических, проблемно-поисковых и методов самосто-
ятельной работы (необходимы для закрепления теоретических 
знаний и способствуют совершенствованию умений практиче-
ской деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятель-
ности мышления и познавательного интереса); 
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− репродуктивных (необходимы для освоения фактических 
знаний, развития памяти, совершенствования навыков учебно-
го труда). 

В реализации курса ОРКСЭ важное место занимает работа в 
группах, позволяющая ученикам получить эмоциональную и со-
держательную поддержку, создающая эффект вовлеченности в 
общую работу класса. 

На занятиях в рамках курса ОРКСЭ могут быть использова-
ны и другие, доказавшие свою эффективность формы учебной 
работы, такие как:  

Составление словаря-глоссария – сквозной вид учебной де-
ятельности, который проходит через все уроки курса, способ-
ствуя систематизации и усвоению учебного материала. Содержа-
ние глоссария составляют понятия, наиболее характерные для 
конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми 
для понимания мировоззренческой и культурной специфики изу-
чаемого материала. При составлении словаря учащимся важно не 
просто отобрать наиболее удачное определение понятия или по-
пытаться его сформулировать самостоятельно, но и объяснить, 
почему данное понятие является значимым для конкретной куль-
туры. Целесообразно включать работу над составлением поня-
тийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким обра-
зом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу 
по обобщению и систематизации собранного материала. 

Создание галереи образов направлено, прежде всего, на фор-
мирование образного восприятия изучаемого материала, установ-
ление внутренних связей курса на визуальном уровне. Кроме того, 
эта работа способствует формированию культурной эрудиции уча-
щихся. Содержанием галереи образов может стать самый разнооб-
разный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродук-
ции картин, фотографии и изображения культовых сооружений, 
фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и быто-
вые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 
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культуры. Галерея образов может представлять собою выставку, 
оформленную учащимися, или, благодаря внедрению в учебный 
процесс информационно коммуникационных технологий, иметь 
виртуальный характер (например, в виде презентации, подготов-
ленной с использованием программы Power Point). Желательно, 
чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, сопровож-
дался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап 
закрепления теоретических сведений. На уроке, завершающем изу-
чение курса, можно провести презентацию галереи образов, где 
представители каждой творческой группы расскажут о своем вкла-
де в экспозицию. Интересно будет впоследствии провести экскур-
сию по галерее для учащихся других классов. Подобная работа не 
только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать 
развитию навыков презентации собственного образовательного ре-
зультата, коммуникативных качеств личности. 

Интервью. Эта форма может быть использована как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве до-
машнего задания (например, взять интервью по определенной 
теме у членов своей семьи, ветеранов, соседей, учителей, депута-
тов, священнослужителей и т.п.). В формате интервью может 
осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на 
уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 
должны быть разработаны самими учащимися и направлены на 
раскрытие определенной проблемы, которую они выбирают са-
мостоятельно или вместе с учителем. Результаты проведения ин-
тервью по наиболее важным разделам курса могут лечь в основу 
итогового проекта, который предполагается представить по 
окончании обучения. 

Сочинение, эссе. Эта форма позволяет достаточно объектив-
но раскрыть степень освоения материала, уровень развития ко-
гнитивных навыков, а также дает возможность учащимся сфор-
мулировать собственную позицию по изучаемой проблеме и вы-
разить точку зрения, которую учащийся, по тем или иным причи-
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нам, не решался высказать публично на уроке или в рамках груп-
повой работы. Учащимся можно предложить темы творческих 
работ на выбор. Важно, чтобы они были оригинальными, стиму-
лирующими фантазию, образное мышление и позволяли пере-
осмыслить информацию с новых позиций, провести параллель 
между историческими и культурными событиями далекого про-
шлого и современностью. Другая форма творческой письменной 
работы – написание эссе – размышления на определенную тему 
по собственному выбору. Например, одной из тем может быть 
анализ явление чуда в жизни человека. В последние годы пись-
менные творческие работы включаются в олимпиадные задания, 
в частности, в задания Всероссийской олимпиады школьников 
«Основы православной культуры». 

Драматизация (театрализация) – близка к игре, предостав-
ляет школьникам возможности для самопрезентации и самовыра-
жения, привлекательна тем, что через текст героев, постановку и 
общее настроение учащиеся могут более глубоко передать суть 
изучаемых явлений и собственного осмысления материала. 

Драматизация (театрализация) может быть включена в урок в 
качестве иллюстративного фрагмента или презентации домашнего 
задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы 
учащихся. Но максимальный педагогический эффект может быть 
достигнут только при условии активного участия детей во всех 
этапах деятельности: в написании сценария, распределении ролей, 
режиссуре, сценографии, костюмировании и т.д. Каждый из этих 
этапов может быть поручен отдельной творческой группе. 

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий. В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый 
иллюстративный материал практически для каждого урока и са-
мостоятельно его оформить. Важным преимуществом примене-
ния ИКТ на уроке является их адресность, возможность гибкого 
учета потребностей и возможностей конкретной аудитории уча-
щихся, а также задач, выдвигаемых учителем. Обращение в рам-
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ках компьютерной презентации к памятникам живописи, скульп-
туры, архитектуры позволяет максимально сконцентрировать 
внимание учащихся на ключевых характеристиках изучаемого 
материала, осуществить процесс «свертывания» информации. 
Ключевым принципом отбора должен быть принцип репрезента-
тивности: рассматриваемые сюжеты и образы должны выражать 
основные идеологические, этические, эстетические доминанты 
изучаемой религиозной культуры. Ресурсы сети Интернет явля-
ются также незаменимым источником для проведения заочных 
экскурсий, поиска справочной информации по теме. Уникальные 
возможности предоставляет, например, ресурс Google Art Project 
(http://www.googleartproject.com), где представлены экспонаты 
ведущих художественных музеев и картинных галерей мира, 3D 
модели залов, позволяющие в реальном времени «путешество-
вать» по музею. 

Базовые национальные ценности раскрываются через систе-
му нравственных ценностей (представлений): 
 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей 

малой родине, служение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и националь-

ная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 
 гражданственность – служение Отечеству, правовое госу-

дарство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликуль-
турный мир, свобода совести и вероисповедания; 
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и сози-

дание, целеустремленность и настойчивость; 
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная 

картина мира; 
 традиционные российские религии – представления о ве-

ре, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиоз-
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ного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 
 искусство и литература – красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие, этическое развитие; 
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; 
 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
 
15. Организация домашнего задания 
Еще одним неотъемлемым компонентом изучения курса 

ОРКСЭ являются домашние задания. Они должны иметь творче-
ский, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы 
каждый учащийся выполнил 2–3 творческие и 3–4 поисковые ра-
боты за период изучения курса. Задания этого типа при составле-
нии поурочного планирования могут быть равномерно распреде-
лены на протяжении курса. 

Также могут использоваться: 
 мозговой штурм;  
 карты и таблицы, помогающие систематизировать мате-

риал; 
 составление логической последовательности (например, за-

дание разложить карточки с предложениями или картинками таким 
образом, чтобы получился связный и последовательный рассказ); 
 расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить 

навыки выделения главных задач, которые необходимо выпол-
нить в первую очередь и уделить наибольшее внимание); 
 анализ артефактов и др. 
В настоящее время учащиеся, как правило, не испытывают де-

фицита в информации. Возникает другая проблема: ученик должен 
обладать определенными компетенциями по работе с информаци-
ей. В этих целях многие учителя используют различные памятки. 
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Выступая в качестве определенного алгоритма, памятка 
определяет мыслительные операции, способы деятельности, 
формируя навыки анализа и синтеза учебного материала. Об-
ращение к памяткам особенно полезно на первых порах выпол-
нения того или иного типа задания. У учащихся вырабатывают-
ся образцы выполнения заданий различного характера – анали-
за учебного материала, формирования развернутых ответов и 
т.п. Это снимает напряжение при работе с текстом, во время 
устных выступлений у доски, способствует развитию коммуни-
кативных навыков учащихся. Памятки могут быть использова-
ны также при организации разноуровневой познавательной дея-
тельности учащихся, что содействует реализации принципа 
дифференциации и индивидуализации обучения. Использова-
ние памяток возможно на различных этапах обучения: при зна-
комстве с новым материалом, закреплении, проверке знаний. 
Впоследствии, когда у учащихся сформированы стереотипы 
выполнения заданий, необходимость в использовании памяток 
отпадает, мыслительные действия выполняются в «свернутом 
виде» или автоматически. Предлагаемые примерные образцы 
памяток могут быть модифицированы учителем для конкрет-
ных педагогических условий. 

Памятка исследователю: 
1. Выбери тему исследования. 
2. Подумай, на какие вопросы по этой теме ты бы хотел найти 

ответы. 
3. Продумай варианты своих ответов на поставленные вопросы. 
4. Реши, где ты будешь искать ответы на поставленные вопросы. 
5. Поработай с источниками информации, найди ответы на 

свои вопросы. 
6. Сделай выводы. 
7. Оформи результаты своей работы. 
8. Подготовь краткое выступление по представлению своего 

исследования. 
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Памятка к описанию исторического памятника (храма): 
1. Как называется памятник?  
2. Кто его создал (кто автор)? 
3. Как выглядит памятник? (опишите его внешний вид). 
4. Каково его назначение?  
Памятка к составлению плана текста: 
1. Внимательно прочитайте текст. 
2. Разделите текст по смыслу на логически законченные части. 
3. Выделите в каждой части главную мысль. 
4. Озаглавьте каждую часть. В заголовках должна содержать-

ся главная мысль каждой части. 
5. Проверьте, связан ли последующий пункт плана с преды-

дущим. 
Как определить главную мысль в тексте (части текста)?  
1. Прочитайте текст. 
2. Подумайте, о чем говорится. Если затрудняетесь ответить 

кратко, поставьте к тексту вопросы. 
3. Выберите ответ, без которого текст теряет смысл, то есть 

без которого нельзя обойтись. Этот ответ должен содержать в се-
бе смысл других. 

Памятка для сравнения культурных (культовых) объек-
тов: 

1. Найдите общее в сравниваемых фактах (событиях, характе-
ристике исторических деятелей, памятниках, их назначении и т.д.). 

2. Найдите различия. 
3. Сделайте вывод. 
 
16. Как оцениваются знания обучающихся? 
При оценивании уровня подготовки обучающихся учитель 

руководствуется требованиями, зафиксированными в Положении 
о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся (разработанными и утвер-
жденными на базе ОО). 
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По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система оце-
нивания уровня подготовки обучающихся (Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 22.08.2012 № 08-250, Письмо Депар-
тамента образования и науки Кемеровской области от 04.09.2012 
№ 4901/06). Оценка результатов предусмотрена в форме индиви-
дуальных и коллективных творческих работ учащихся. Результаты 
индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязатель-
но для всех обучающихся) представляются в форме реферата, пре-
зентации или творческой работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает 
ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгады-
вание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, ис-
следовательская деятельность которых основана на теоретиче-
ском материале. 

Учащиеся должны уметь: понимать задачу, ставить, про-
блему, находить информацию, несколько вариантов решения 
проблемы, работать в коллективе, инициировать учебное взаимо-
действие со взрослыми, связно излагать материал, уверенно дер-
жать себя во время выступления, отвечать на вопросы, анализи-
ровать собственные достижения. 

Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале 
успеваемости обучающихся. По итогам года обучающийся атте-
стуется или не аттестуется (запись в журнале – изучено/не изуче-
но, зачет/незачет). 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы 
оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной об-
разовательной программы образовательной организации. 

Система оценки достижения планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы предполагает комплекс-
ный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Система оценки личностных результатов предусматривает 
уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчета принимается необходимый для про-
должения образования и реально достигаемый большинством 
учащихся опорный уровень образовательных достижений. До-
стижение этого опорного уровня интерпретируется как безуслов-
ный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 
ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных достижений 
ведется «методом сложения», при котором фиксируется дости-
жение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощ-
рять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные тра-
ектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В ходе текущего оценивания результатов возможно опреде-
лить сформированность отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представ-
ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-
циональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на ре-
шение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обу-
чающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личност-
ного развития с учетом, как достижений, так и психологических 
проблем развития ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призван-
ных обеспечить успешную реализацию задач общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся 
может быть оценка индивидуального прогресса личностного раз-
вития обучающихся, которым необходима специальная поддерж-
ка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом развития ребенка на основе представлений о 
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нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в 
форме возрастно-психологического консультирования или на ос-
нове содержания портфолио обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 
оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах: «Регу-
лятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные дей-
ствия», «Познавательные учебные действия» программы форми-
рования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального и основного общего образования, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах под-
программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается 
за счет основных компонентов образовательного процесса – 
учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов слу-
жит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуника-
тивных и познавательных универсальных действий, т.е. таких ум-
ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
 способность обучающегося принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практиче-
скую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение кон-
тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, прояв-
лять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и вы-

деление существенной информации из различных информацион-
ных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-
ния учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравне-
ния, анализа, обобщения, классификации по родовидовым призна-
кам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при ре-

шении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 
результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов 
строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обу-
чающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с 
природой универсальных учебных действий. В силу своей приро-
ды, являясь функционально по сути ориентировочными действи-
ями, метапредметные действия составляют психологическую ос-
нову и решающее условие успешности решения обучающимися 
предметных задач. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимся планируемых результатов по отдель-
ным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основ-
ных компонентов образовательного процесса – учебных предме-
тов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных ре-
зультатов, заложенном в ФГОС, предметные результаты содер-
жат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 
научного знания, которая выражается через учебный материал раз-
личных курсов (далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее – 
систему предметных действий), которые направлены на примене-
ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая пред-
метных результатов. В ней можно выделить опорные знания (зна-
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ния, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, рас-
ширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

 
17. Формы контроля знаний: 
Для формирования личностных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видео-

фильма; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений; 
Для диагностики и формирования познавательных универсаль-

ных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсаль-

ных учебных действий возможны следующие виды заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 



Сичинава А.В. 
 

27  

 взаимоконтроль; 
 «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Для диагностики и формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий можно предложить следующие виды 
заданий: 
 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обрат-

ной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 
 
18. Критерии сформированности нравственно-этической 

ориентации (см. таблицу): 
 структура ценностного сознания; 
 уровень развития морального сознания; 
 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами 

морального поведения; 
 полнота ориентации учащихся на моральное содержание 

ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей осуществ-
ления морального выбора. 

 
Действие нравственно-
этической ориентации 

Основные критерии 
ориентации 

Типовые  
задачи 

1. Выделение морального со-
держания ситуации наруше-
ния моральной нормы/сле-
дования моральной норме 

Ориентировка на мораль-
ную норму (справедливо-
го распределения, взаимо-
помощи, правдивости) 

После уроков 
(норма взаи-
мопомощи) 

2. Дифференциация конвен-
циональных и моральных 
норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как бо-
лее серьезное и недопусти-
мое по сравнению с кон-
венциональными нормами 

Опросник  
Е. Кургановой 
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3. Решение моральной ди-
леммы на основе децентра-
ции 

Учет ребенком объектив-
ных последствий наруше-
ния нормы. 
Учет мотивов субъекта 
при нарушении нормы. 
Учет чувств и эмоций 
субъекта при нарушении 
нормы. 
Принятие решения на ос-
нове соотнесения не-
скольких моральных норм 

«Булочка»
(модификация 
задачи Ж. 
Пиаже) (коор-
динация трех 
норм: ответ-
ственность, 
справедливое 
распределе-
ние, взаимо-
помощь – и 
учет принципа 
компенсации)

4. Оценка действий с точки 
зрения на рушения/соблю-
дения моральной нормы 

Адекватность оценки дей-
ствий субъекта с точки 
зрения нарушения/соблю-
дения моральной нормы

Все задания 

5. Умение аргументировать 
необходимость выполнения 
моральной нормы

Уровень развития мораль-
ных суждений Все задания 

 
19. Процедура оценки уровня духовно-нравственного раз-

вития 
 Определить успешность реализации задач духовно-

нравственного развития учащихся младшего школьного возраста. 
 Скорректировать содержание и (или) условия реализации 

программы при получении низких результатов. 
 Дать возможность младшим школьникам следить за свои-

ми собственными успехами. 
 Мотивация личной ответственности учеников. 
 
20. Способы фиксации динамики достижений учащихся: 
 Портфолио – портфель индивидуальных достижений – 

комплект документов, представляющих совокупность сертифи-
цированных индивидуальных достижений, исполняющих роль 
накопительной оценки. 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации заранее выделенных показателей 
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 
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 Оценивание процесса выполнения задания. Это целе-
направленный процесс оценивания на основе критериев, отража-
ющих особенности целеполагания и реальных условий выполне-
ния деятельности. 

 Метод оценивания, основанный на выборе ответа или 
кратком свободном ответе, представляет собой ситуативную, 
однонаправленную оценочную деятельность. 

 Распространенным является метод оценивания, который 
можно условно назвать открытым ответом. Он представляет со-
бой, как правило, письменный ответ, который дается в форме не-
большого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

 Рефлексия достижений. Цели и задачи курса, реализую-
щего в целом компетентностный подход к обучению, предполагает 
создание условий для рефлексии (самоанализа и самооценки). 

Для использования перечисленных выше методов оценива-
ния рекомендуются следующие инструменты: 

 Критериальные описания, или наборы критериев. Это 
определенные черты, отмеченные в работе. 

 Эталоны. Это образцы уже выполненных детских работ, с 
которыми сравниваются оцениваемые работы. 

 Памятки, или листы. Они содержат перечни информации, 
данные, элементы, характерные признаки или свойства, которые 
должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

 Линейки достижений. Это графики достижения какого-
либо этапа обучения. 

 
Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса по курсу ОРКСЭ: 
1. Сайт Министерства просвещения Российской Федерации. – 

https://edu.gov.ru/. 
2. Сайт Российской Академии образования. – http://rusacadem-

edu.ru/. 
3. Сайт Института стратегии развития образования Российской 

Академии образования, Центр стратегии и теории воспитания лич-
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ности. – http://www.instrao.ru/index.php/nauchnye-podrazdeleniya/186-
tsentry/839-centr-strategii-i-teorii-vospitaniya-lichnosti. 

4. Сайт Института содержания и методов обучения Россий-
ской Академии образования, Лаборатория нравственного образо-
вания. – http://www.ismo.ioso.ru. 

5. Сайт федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Центр реализации государственной образовательной 
политики и информационных технологий (ФГАУ ДПО ЦРГОП и 
ИТ). – https://eit.edu.ru/. 

6. Федеральный портал Российское образование. – http://edu.ru/ 
http://edu.ru/. 

7. Российская электронная школа. – https://resh.edu.ru/. 
8. Социальная сеть работников образования nsportal.ru. – 

http://nsportal.ru/. 
9. Федеральный центр информационно-образовательных ре-

сурсов. – http://fcior.edu.ru. 
10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – 

http://schoolcollection.edu.ru. 
11. Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс». – 

http://www.openclass.ru. 
12. Электронная гуманитарная библиотека gumfak.ru. – 

http://www.gumfak.ru. 
13. Государственный музей истории религии. – https://www.g-

mir.ru/. 
14. Всероссийская инновационная образовательная програм-

ма «Аудиохрестоматия». – http://аудиохрестоматия.рф/. 
15. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – 

http://festival.1september.ru/. 
16. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 
«Академия повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования». – http://orkce.apkpro.ru/. 
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17. Научно-издательский экспертный центр «Наука и слово». – 
http://www.nauka-slovo.ru/. 

18. Научно-просветительский педагогический журнал «Педа-
гогика культуры». – http://pedagogika-cultura.narod.ru/. 

19. Международный центр гуманной педагогики. – 
http://www.icr.su/rus/departments/human/. 

20. Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. – 
http://www.rubricon.com/. 

21. Портал «Культура России». – http://www.russianculture.ru/. 
22. Каталог учебных изданий, оборудования и электронных об-

разовательных ресурсов для общего образования. – http://ndce.edu.ru. 
23. Школьный портал. – http://www.portalschool.ru. 
24. Официальный сайт Русской Православной Церкви (Мос-

ковский Патриархат). – http://www.patriarchia.ru. 
25. Медиа-портал Отдела религиозного образования и катехи-

зации Русской Православной Церкви. – http://media.otdelro.ru. 
26. Совет муфтиев России. – http://www.muslim.ru. 
27. Российская ассоциация буддистов. – http://www.bud-

dhism.ru. 
28. Федерация еврейских общин России. – http://www.feor.ru. 
29. Сайт Общественной экспертной комиссии по вопросам 

содержания образования и духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи «Время и вера». – http://www.verav.ru/. 

30. Каталог православных ресурсов «Православное христиан-
ство.ru». – http://www.hristianstvo.ru/. 

31. Православный телеканал «Союз». – http://tv-soyuz.ru/. 
32. Интернет-журнал Сретенского монастыря: О ключевых по-

нятиях духовно-нравственного воспитания. – http://www.pravos-
lavie.ru/. 

33. Патриарший Центр духовного развития детей и молодежи. – 
http://www.cdrm.ru/. 

34. Православный образовательный портал «СЛОВО». – 
http://www.portal-slovo.ru/. 
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35. Открытая православная энциклопедия «Древо». – http://drevo- 
info.ru/. 

36. Российский православный университет. – http://рпу.рф/. 
37. Центр православной культуры «Лествица» (аудио-, фото-, 

видеотека). – http://www.lestvitsa.dp.ua/. 
38. Православный журнал «Фома». – http://www.foma.ru/. 
39. http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ – материал 

(презентации, разработки уроков) по основам православной культур. 
40. http://muzlo.at.ua/publ/4 – анимированные истории ветхого 

завета, мультсериал «Моя первая Библия». 
41. http://spasitel.net.ru/index.php?newsid=1019 – мультсериал 

«Суперкнига». 
42. http://www.sunhome.ru/religion – публикации на тему рели-

гии: Буддизм, Христианство, Даосизм, Индуизм, Ислам, Иуда-
изм, в т.ч. религиозные праздники. 

43. http://rojdestvo.paskha.ru/children – детский сайт о Рождестве. 
44. http://parables.ru/main-17.html – детские притчи. 
45. http://pritchi.ru – притчи. 
46. http://planeta911.ru/ppt.php – детский сайт по православию 

(библейские уроки, презентации, раскраски, музыка, загадки). 
47. http://svetoch.ucoz.ru – основы православной веры в пре-

зентациях. 
48. http://www.islamdag.ru/islam-detyam – исламские сказки, 

рассказы-иллюстрации. 
49. http://www.xadis.ru/books/semya/skazki.html – арабские 

сказки. 
50. http://bogi.wmsite.ru – история религий. 
51. http://ariom.ru/zen-film/1083652859.html – художественный 

фильм «Маленький Будда». 
 
Рекомендованная литература для учителя: 
1. Астахов С.В. Духовность в современной школе [Текст] // 

Начальная школа: плюс до и после. 2011. № 1. С. 91–95. 
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2. Гликман И.З. Практический аспект нравственного воспита-
ния [Текст] // Народное образование. 2010. № 5. С. 259–263. 

3. Губанова Е.В., Пушнова Ю.Б. Духовно-нравственное раз-
витие и воспитание личности гражданина России [Текст] // Вос-
питание школьников. 2011. № 5. С. 8–13. 

4. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии [Текст]: Учебное издание. – М.: «Просвещение», 2009. – 24 с. 
(«Стандарты второго поколения»); Народное образование // 2010.  
№ 1. С. 39–49. – www.standart.edu.ru/catalog.aspx? CatalogId=985. 

5. Доценко Э.Е., Мокрецова Л.А. Об особенностях нравствен-
ной воспитанности учащихся в инновационных образовательных 
учреждениях [Текст] // Наука и практика воспитания и дополни-
тельного образования. 2009. № 1. С. 36–43. 

6. Зелинский К. Духовно-нравственное воспитание в школе: 
возможности и ограничения [Текст] // Воспитательная работа в 
школе. 2008. № 5. С. 19–27; Народное образование // 2008. № 1. 
С. 213–219. 

7. Колупанова Ю.В. Взаимодействие образовательного учре-
ждения и музея в духовно-нравственном и патриотическом вос-
питании подрастающего поколения [Текст] // Начальная школа: 
плюс до и после. 2012. № 1. С. 17–20. 

8. Кузьмин И., Камкин А. О развитии системы духовно-
нравственных ценностей в контексте программы «Социокультур-
ные истоки» [Текст] // Воспитательная работа в школе. 2008. № 4. 
С. 19–26. 

9. Кучерова О.Е. Воспитание духовности в системе учебно-
воспитательной работы городской школы [Текст] // Начальная 
школа. 2006. № 11. С. 50–54. 

10. Логинова Н.В. Реализация программы духовно-нравст-
венного воспитания как основа формирования культуры и цен-
ностных ориентаций школьников [Текст] // Профильная школа. 
2011. № 5. С. 60–63. 
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11. Любимов Л.Л. О концепции духовно-нравственного вос-
питания в школе [Текст] // Психологическая наука и образование. 
2010. № 2. С. 109–124. 

12. Макарова А.А. Формирование условий для воспитания ду-
ховно-нравственного здоровья учащихся [Текст] // Эксперимент 
и инновации в образовании. 2009. № 2. С. 33–36. 

13. Научный поиск в воспитании: парадигмы, стратегии, 
практика [Текст]: Сборник докладов и тезисов выступлений на 
Международной научно-практической конференции 15–16 мая 
2007 года: Т. 1, 2 / ред.: Л.П. Долгих, Б.А. Кирмасов, Л.И. Клоч-
кова. – М.: МГПИ, 2007. 

14. Остапенко А. Как воспитателю разобраться в теме духов-
ного и нравственного? [Текст] // Воспитательная работа в школе. 
2008. № 7. С. 25–27. 

15. Отечественные традиции образования, духовного и нрав-
ственного воспитания школьников [Текст]: Научно-метод. сборник / 
сост. и общ. ред. А.Д. Червяков; ЦРО РАО. – М., 1998. – 138 с.: ил. 

16. Скокова Г.В. Современные методы духовно-нравственного 
воспитания [Текст] // Начальная школа. 2006. № 11. С. 45–49. 

17. Соловцова Е.Е. Нравственные представления младших под-
ростков [Текст] // Воспитание школьников. 2000. № 10. С. 10–11. 

18. Соловцова И.А. Принципы деятельности классного руково-
дителя по духовному воспитанию школьников [Текст] // Классный 
руководитель в реалиях школы / сост. О.В. Миновская; под ред. 
Б.В. Куприянова. Научно-метод. серия «Новые ценности образо-
вания» / науч. ред. серии Н.Б. Крылова. Вып. 2. 2009. С. 67–72. 

 
Художественная литература для учащегося, рекомендуе-

мая для использования в рамках уроков по основам религи-
озных культур и светской этики: 

1. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 
2. Аксаков С.Т. «Аленький цветочек». 
3. Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории». 
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4. Андерсен Г.Х. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка». 
5. «Ромашка», «Ель», «Пятеро из одного стручка», «Стойкий 

оловянный солдатик». 
6. Артюхова Н. «Трусиха». 
7. Атнабаев А. «Край мой». 
8. Бабич Ш. «Присяга народу», «Кураю». 
9. Благинина Е. «Наш дедушка», «Посидим в тишине». 
10. Барто А.Л. «Требуется друг», «Сережа», «Вежливость», 

«В театре». 
11. «Вовка–добрая душа». 
12. Берестов В. «Богатыри», «Любили тебя без особых при-

чин…». 
13. Богданов Н.А. «След человека». 
14. Братья Гримм. «Бременские музыканты», «Лиса и кот», 

«Метелица». 
15. Бунин И.А. «Матери». 
16. Винокуров Е.М. «Мальчики». 
17. Волков В. «Волшебник Изумрудного города». 
18. Гайдар А.П. «Голубая чашка», «Тимур и его Команда», 

«Сказка о Мальчише-Кибальчише…», «Совесть», «Чук и Гек». 
19. Гарипов Р. «Жаворонок». 
20. Дик И. «Красные яблоки». 
21. Добронравов Н. «Если отец герой!». 
22. Драгунский В.Ю. «Друг детства», «Тайное становится яв-

ным». 
23. Дриз О. «Мы мужчины», «Добрые слова». 
24. Евтушенко Е.А. «Людей неинтересных в мире нет…», 

«Люди сильны друг другом». 
25. Емельянов Б. «Мамины руки», «Зеленая букашина». 
26. Зощенко М.М. «Самое главное», «Бабушкин подарок», 

«Золотые слова». 
27. Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик». 
28. Клюев Е. «Сказки простого карандаша». 
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29. Крылов И.А. «Демьянова уха», «Стрекоза и муравей». 
30. Маршак С.Я. «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы», 

«Друзья-товарищи». 
31. «Урок вежливости», «Рассказ о неизвестном герое», «Не 

так». 
32. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?». 
33. Милн А. «Вини-Пух и все-все-все» («День рождения Иа»). 
34. Михалков С.В. «Родина-мать», «Мы тоже воины», «Наход-

ка», «Одна рифма», «Прогулка», «Лапуся», «Недотепа», «Тридцать 
шесть и пять». 

35. «Сашина каша», «Хорошие товарищи», «Дядя Степа», 
«Просчитался». 

36. Мошковская Э.Э. «Жадных нет», «Вежливое слово», «Не 
надо больше ссориться!». 

37. Носов Н.Н. Рассказы. 
38. Одоевский В.Ф. «Мороз Иванович». 
39. Осеева В.А. «Плохо», «Обидчики», «Печенье», «Волшеб-

ное слово». 
40. «Почему», «Что легче?», «Хорошее», «Сыновья», «Синие 

листья». 
41. «Отомстила», «Три товарища», «Просто старушка». 
42. Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки», 

«Трус». 
43. Паустовский К.Г. «Скрипучие половицы». 
44. Платонов А.П. «Сухой хлеб», «Еще мама». 
45. Пляцковский М. «Мама». 
46. Полевой Б. «Последний день Матвея Кузьмина». 
47. Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Моя Родина». 
48. Пушкин А.С. Сказки. 
49. Родари Д. «Чиполлино», «Чем пахнут ремесла». 
50. Симонов К.М. «Родина». 
51. Сутеев В. «Палочка выручалочка», «Разные колеса», «Под 

грибом». 
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52. Толстой Л.Н. «Косточка», «Птичка», «Белка и волк», «Фи-
липок», «Бабка и внучка», «Старый дед и внучек», «Лгун», «Коте-
нок», «Кто прав?», «Два товарища», «Правда всего дороже». 

53. Чуковский К.И. «Федорино горе», «Мойдодыр», «Телефон». 
54. Яковлев Ю. «Мама». 
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ВОПРОСЫ ПО ВВЕДЕНИЮ КУРСА 
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 
 
1. Когда вводится курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-х классах государственных и 
муниципальных общеобразовательных организациях? 

С 1 сентября 2015 года все общеобразовательные организа-
ции начинают реализацию федерального государственного стан-
дарта основного общего образования, утвержденного приказом 
Минообрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) 
и определена обязательная для изучения предметная область 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (да-
лее ОДНКНР), которая предусматривает знание обучающимися 
основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традицион-
ных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. 

 
2. Какие документы регламентируют введение данного 

курса?  
Процесс обучения комплексному учебному курсу «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (далее ОДН-
КНР) в предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» Базисного учебного плана (учебного плана об-
щеобразовательной организации) 5-го класса общеобразователь-
ной школы в условиях ФГОС ООО регламентируется следующей 
нормативно-правовой базой:  
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»: 
 статья 87 «Особенности изучения основ духовно-нравст-

венной культуры народов Российской Федерации»; 
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 статья 8, п.10 и статья 18, п. 4 (об организации обучения в 
соответствии с перечнем учебников, рекомендованных к исполь-
зованию); 

 статья 28, п. 2 «Образовательные организации свободны в 
определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реа-
лизуемым ими образовательным программам». 
 ФГОС основного общего образования; 
 примерная основная образовательная программа образо-

вательного учреждения. Основная школа; 
 приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменени-

ями от 08.06.15) «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г.  
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» (Приложение 1. 
«Учебники предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» для 4–5 классов»); 
 письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметной областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»»); 
 письмо Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «Ме-

тодические рекомендации по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 
 письмо Минобрнауки РФ от 28.10.15 № 08-1786 «О рабо-

чих программах учебных предметов»; 
 методические рекомендации «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 
от 14.12.15 №09-3564. 
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Нормативно-правовые документы на уровне региона, муни-
ципалитета, образовательной организации: 
 учебный план общеобразовательной организации;  
 рабочая программа по учебному предмету;  
 локальный акт об организации изучения учебного курса в 

рамках основной образовательной программы начального общего 
образования и основного общего образования общеобразователь-
ной организации. 

 
Принципы организации обучения по курсу: «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России». 
1. Культуроведческий принцип определяет возможность 

широкого ознакомления с различными сторонами культуры 
народов России. 

2. Принцип природосообразности. Материал, который 
предоставляется для восприятия пятиклассникам, должен, прежде 
всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а память фикси-
ровать образы и фактологическую сторону явления. 

3. Принцип диалогичности. Диалогичность реализуется 
разными дидактическими способами: организацией текстов в 
учебнике; проведением учебных диалогов, обсуждением про-
блемных ситуаций, обучением в парах, группах. 

4. Принцип краеведения. Школьники, изучая родной край, 
начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отече-
ства, а окружающая его культурная среда – один из элементов 
общероссийской культуры. 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 
последовательность и перспективность обучения. При сохране-
нии общей идеи курса содержание обучения постепенно углубля-
ется и расширяется, школьники начинают решать более серьез-
ные проблемные задачи. 
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3. Как отразить в учебном плане предметную область ОДН-
КНР? 

На основании письма Минобрнауки РФ от 19.01.2018 г.  
№ 08-96 «О методических рекомендациях», в соответствии с 
п.18.3.1 ФГОС основного общего образования в учебных планах 
образовательных организаций, реализующих основное общее об-
разование, должна быть представлена предметная область «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России», которая 
является обязательной для изучения. 

Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изу-
чении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» указывает, что предметная область ОДНКНР 
является логическим продолжением предметной области 
ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области ОДН-
КНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих ре-
гиональные, национальные и этнокультурные особенности наро-
дов Российской Федерации. Изучение предметной области ОДН-
КНР в основной школе целесообразно начинать с 5-го класса. 

Однако содержание предметной области не раскрыто, со-
ставляющие ее учебные предметы не названы. В разделе о пред-
метных результатах освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования в части предметной обла-
сти ОДНКНР (п. 11.4) указаны общие требования к результатам 
образования по предметной области, не дифференцированные по 
каким-либо учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
в рамках предметной области. 

Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования поясняет, что данная предметная область 
может реализовываться: 

− Вариант I в урочной форме за счет части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений с учетом 
национальных и этнокультурных особенностей региона. 
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− Вариант II во внеурочной деятельности включение в ра-
бочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей) других предметных областей тем, содержащих вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям раз-
вития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное 
и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное) в таких формах, как кружки, художественные студии, 
спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведче-
ская работа, научно-практические конференции, школьные науч-
ные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, военно-патриотические объеди-
нения и т.д. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) и осуществляется посредством различных форм организации. 

Формы организации образовательного процесса, чередование 
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования опреде-
ляет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

В условиях реализации предметной области ОДНКР во вне-
урочной деятельности целесообразно представляется включение 
факультативных и элективных курсов, содержащих вопросы ду-
ховно-нравственного воспитания. 

− Вариант III включение занятий по предметной области 
ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Про-
граммы воспитания и социализации обучающихся. 

Во-первых нет необходимости выделять отдельный час на 
новый предмет и решать кадровые трудности. 

Во-вторых. Знание о духовно-нравственной культуре орга-
нично введено в предмет, и оно не воспринимается как «чуже-
родный» образовательный элемент, требующий дополнительного 
обоснования. 
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В-третьих, и что самое важное – формируется целостное ин-
тегральное гуманитарное школьное пространство. 

Одна из интегральных линий предполагает историко-
культурологическое направление в образовании и может быть 
представлена следующими предметами: история – обществове-
дение – география – духовно-нравственная культура России. 

Вторая интегральная линия – филолого-культурологическое 
направление; русский язык – литература – духовно-нравственная 
культура России. 

Еще одна интегральная линия художественно-эстетическое 
направление; ИЗО-искусство (мировая художественная культура) – 
музыка – духовно-нравственная культура России. 

Для реализации данной модели требуется: 
− разработка рабочей программы межпредметного модуля и 

внесение изменений в рабочие программы учителей, преподаю-
щих различные предметы; 

− разработка локального нормативного акта общеобразова-
тельной организации, определяющего систему оценивания и про-
ведения промежуточной аттестации по данному модулю; 

− соответствующая подготовка учителей, ведущих разные 
предметы для преподавания модуля на курсах повышения квали-
фикации. 

Интеграция может быть модульной или тематической. 
В связи с тем, что содержание предметной области «ОДНКНР» 

не раскрыто, общеобразовательные организации могут самостоя-
тельно определить учебный предмет, курс, относящийся к этой 
предметной области. Принятие решения о реализации предмет-
ной области ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную дея-
тельность, а также решение о выборе учебно-методического обеспе-
чения предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, 
содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учеб-
ные предметы других предметных областей относится к компе-
тенции конкретной образовательной организации и регламенти-
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руется муниципальными приказами, письмами, инструкциями и 
нормативными актами самих образовательных организаций (прика-
зами, рекомендациями, решениями педагогических советов и т.д.). 

Вопрос интеграции предметной области ОДНКНР в иные 
предметные области и раскрытие в индивидуальном итоговом 
проекте может оказаться достойным внимания, творческого под-
хода и предмета для обсуждения. 

Итак, согласно учебным планам занятия по данному курсу про-
водятся 1 час в неделю. Однако одного часа учебных занятий в не-
делю для организации духовно-нравственного воспитания в школе, 
безусловно, недостаточно. Следовательно, предпочтительным явля-
ется реализация всех трех предлагаемых примерной основной об-
разовательной программой форм в их разумном сочетании и допол-
нении, тем более что духовно-нравственное воспитание (согласно 
ФГОС основного общего образования) является одним из обяза-
тельных направлений внеурочной деятельности в школе. 

Для образовательных организаций, принявших решение о ре-
ализации предметной области ОДНКНР по первому варианту, 
рекомендуются учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности региона России, включенные в 
часть учебного плана, формируемую участниками образователь-
ных отношений. 

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ: 
5 класс: «Наши ценности». 
6 класс: «Традиции народов России». 
7 класс: «Этика и этикет». 
8 класс: «Диалог культур и общность исторических судеб 

народов России». 
9 класс: «Художественно-культурное наследие народов Рос-

сии». 
Для образовательных организаций, принявших решение о реа-

лизации предметной области ОДНКНР по второму варианту, ре-
комендуется включение в рабочие программы учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей («Ис-
тория Россия», Всеобщая история, «Обществознание», Русский 
язык, Литература, Музыка, Изобразительное искусство) тем, 
содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Например, широкие возможности для обеспечения предмет-
ной области ОДНКНР представляют следующие темы уроков ис-
тории России (на примере материалов УМК издательства «Про-
свещение» в 6–7 классах). 

 
Классы Темы 

6 класс. 
От 
Древней 
Руси к 
Россий-
скому 
государ-
ству 

1. Народы и государства на территории России (с древнейших 
времен до середины IX в.). 
2. Древнейшие культуры. Славянский мир. Соседи восточных 
славян. 
3. Основание Древнерусского государства. Утверждение пра-
вославия. 
4. Мир людей Древней Руси. 
5. Культурное пространство Европы и культура Руси. Место и 
роль Руси в Европе. 
6. Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 
битва. 
7. Развитие культуры в русских землях во второй половине 
XIII–XIV вв. 
8. Повседневная жизнь населения. 
9. Московская Русь – единое государство. Символы государства. 
10. Человек в Российском государстве второй половины XV в. 
11. Русская православная церковь в XV – начале XVI в. 
12. Формирование культурного пространства единого Россий-
ского государства 

7 класс. 
Россия в 
XVI–
XVII ве-
ках 

1. Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири 
в середине XVI в. 
2. Церковь и государство в XVI в. 
3. Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в. 
4. Русская православная церковь в XVII в. 
5. Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 
6. Культура народов России в XVII в. 
7. Народы России в XVII в. Повседневная жизнь народов 
Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 
8. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 
9. Родной край в истории и культуре Руси, России (региональ-
ная история) и др. 
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Аналогичные возможности для обеспечения предметной об-
ласти ОДНКНР представляют темы из предмета «Обществозна-
ние» (на примере материалов УМК издательства «Просвещение» 
в 5–6 классах). 

 
Темы Содержание 

5 класс 

1. Чело-
век 

Цели и ценность человеческой жизни. Отрочество особая пора 
жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления под-
ростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости 

2. Семья 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. 
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор 
и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового об-
раза жизни 

3. Шко-
ла 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для 
общества. Образование и самообразование. Учеба – основной 
труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверст-
никами, друзьями. Дружный класс 

4. Труд Труд – основа жизни. Труд и творчество. Ремесло. Признаки 
мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

5. Роди-
на 

Наша Родина – Россия. РФ Любовь к Родине. Что значит быть 
патриотом. 
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. 
Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане Рос-
сии: какие права человек получает от рождения 

6 класс 

1. Чело-
век в 
соци-
альном 
измере-
нии 

Человек – личность. Личность. Социальные параметры лично-
сти. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 
Человек познает мир Познание человеком мира и самого себя. 
Самосознание и самооценка. Способности человека. Человек и 
его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы 
(труд, игра, учение). Мотивы деятельности Потребности чело-
века – биологические, социальные, духовные. Индивидуаль-
ный характер потребностей. Люди с ограниченными возмож-
ностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. 
Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к 
труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонима-
ния и взаимопомощи 
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2 Чело-
век сре-
ди лю-
дей  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социаль-
ное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в от-
ношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 
Солидарность, лояльность, толерантность, Как победить обиду 
и установить контакт 

3 Нрав-
ствен-
ные ос-
новы 
жизни  

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми де-
лами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило мо-
рали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх – 
защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и 
отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Чело-
вечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к 
тем, кто нуждается в поддержке 

 
4. Как оцениваются знания обучающихся? 
При оценивании уровня подготовки обучающихся учитель 

руководствуется требованиями, зафиксированными в Положении 
о системе оценок, формах и сроках проведения промежуточной 
аттестации и переводе обучающихся (разработанными и утвер-
жденными на базе ОО). 

По курсу предполагается безотметочная система оценивания 
уровня подготовки обучающихся (Письмо Министерства образо-
вания и науки РФ от 22.08.2012 № 08-250). Оценка результатов 
предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных творче-
ских работ учащихся. Результаты индивидуальной и групповой 
проектной деятельности (обязательно для всех обучающихся) 
представляются в форме реферата, презентации или творческой 
работы любого вида. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает 
ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгады-
вание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, ис-
следовательская деятельность которых основана на теоретиче-
ском материале. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями о том, как скла-

дывалась культура общества и каким должен быть человек, что-
бы о нем говорили «культурный, духовно богатый», понимание 
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того, что необходимо уважать других людей, терпимо относиться 
к их культуре и вероисповеданию; 
 овладение представлениями о том, какую роль играет се-

мья в жизни человека, что семейные ценности являются неотъем-
лемой частью духовно-нравственной культуры общества, и о том, 
какой вклад в духовное величие российской культуры внесли 
традиционные религии разных народов; 
 умение различать основные религии народов России, опи-

сывать памятников культуры, используя основные и дополни-
тельные источники информации. 

Метапредметные результаты: 
 способность планировать и организовывать свою учебную 

и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изу-
чения предмета, видами учебной и домашней работы, во взаимо-
действии с одноклассниками и взрослыми;  
 готовность формулировать и высказывать собственное 

мнение, аргументировать свою точку зрения, выслушивать и об-
суждать различные взгляды и оценки, вести конструктивный 
диалог; работать в коллективе; – умение проводить поиск основ-
ной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обра-
батывать ее в соответствии с темой и познавательными задания-
ми, представлять результаты своей творческо-поисковой работы;  
 способность решать творческие и проблемные задачи, 

развивать логическое мышление;  
 развивать речь; культуру поведения, ответственное отно-

шение к своим поступкам. 
Личностные результаты – становление внутренней уста-

новки личности обучающихся на то, что отношение к члену об-
щества определяется не его принадлежностью к определенному 
этносу или религиозной конфессии, а его нравственными каче-
ствами и поступками; – воспитание любви к Родине, уважение к 
народам, населяющим ее, их культуре и традициям. Бережное от-
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ношение к своей родной культуре Предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» не решает задачи по-
дробного знакомства с разными религиями. 

Главное назначение предмета – развивать общую культуру 
школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание 
своей принадлежности к народу, национальности, российской 
общности; воспитывать уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий. 

Исходя из этого, главной особенностью этого курса являет-
ся представление культурообразующего содержания духовно-
нравственного воспитания. Именно культурообразующее «яд-
ро» отражает все грани общекультурного, этического, религи-
озного содержания, ориентированного на потребности как ре-
лигиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, 
речь идет о формировании у школьников представлений о 
вкладе разных религий в становление культуры общества, о ро-
ли различных конфессий в воспитании у подрастающего поко-
ления нравственных ценностей. Индивидуальная культура че-
ловека связывается не только с принадлежностью к определен-
ному этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленно-
го человечеством культурного наследия, гордостью перед 
умом, честностью, порядочностью предшествующих поколе-
ний, с принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 
истории разных народов. 

Основными целями и задачами реализации данной предмет-
ной области средствами учебника «Духовно-нравственная куль-
тура народов России» в 5 классе остаются следующие:  
 совершенствование способности к восприятию накоплен-

ной разными народами духовно-нравственной культуры; осозна-
ние того, что человеческое общество и конкретный индивид мо-
жет благополучно существовать и развиваться, если стремится к 
нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к 
духовному саморазвитию;  



Методические рекомендации 
 

50 

 углубление и расширение представлений о том, что обще-
человеческие ценности родились, хранятся и передаются от по-
коления к поколению через этнические, культурные, семейные 
традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 
религиозные верования;  
 осознание того, что духовно-нравственная культура со-

временного человека является прямым наследником всей жизни и 
деятельности предков, она берет свои истоки в повседневной 
жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 
обрядах и др. 

Выпускник научится: 
 Выявлять и исследовать проблемы в современной духовно-

нравственной культуре России. Познакомятся с историей религи-
озного вопроса в советский и постсоветский периоды истории Рос-
сии. Данный курс завершается сюжетом «Проблемы духовно-
нравственной культуры народов России», который является итого-
вым и подводит старших подростков к выводу, что в современной 
Российской Федерации происходят большие изменения со стороны 
государственной власти и общественности по отношению к рели-
гии, но при этом существуют проблемы связанные с возрождением 
духовно-нравственных ценностей и сохранением традиций. На 
итоговых уроках обучающиеся представляют индивидуальные 
проекты «Проблемы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии», которые могут быть исследовательскими или информацион-
ными по исследованию особенностей духовной жизни современ-
ной России, а также социальными; 
 систематизировать материал из разных источников по ду-

ховно-нравственной культуре народов России; 
 характеризовать суть понятий: духовность, нравствен-

ность, вера, менталитет, мировоззрение, коллективный разум, ре-
лигия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный 
характер, душа, образ жизни, коллективное поведение, индивиду-
альность, национальный этикет, традиции, ритуалы, обряды, 
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обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировос-
приятие, духовные ценности симбиоз культур, культурная мигра-
ция и др. и применять их в практической деятельности; 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
 описывать явления духовной культуры; 
 описывать духовные ценности российского народа и вы-

ражать собственное отношение к ним; 
 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы духов-

ной культуры. 
 объяснять закономерности развития российской духовно-

нравственной культуры и ее особенностей, сформировавшихся в 
процессе исторического развития страны;  
 сопоставлять особенности духовно-нравственных ценно-

стей России с духовно-нравственными ценностями народов и 
обществ Востока и Запада; 
 давать оценку событиям и личностям, оставившим замет-

ный след в духовно-нравственной культуре нашей страны; 
 объяснять, как природно-географические и климатические 

особенности России повлияли на характер ее народов, выработа-
ли уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий со-
хранять свою самобытность и одновременно ощущать себя ча-
стью единого многонационального народа Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать развитие представлений о морали, нравствен-

ности, духовных ценностях России с аналогичными процессами в 
зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, 
а в чем – особенности; 
 применять знания по духовно-нравственной культуре Рос-

сии в научной деятельности и в повседневной жизни; 
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений духовной культуры; 
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 характеризовать основные направления развития отече-
ственной духовной культуры в современных условиях. 

 
5. Формы контроля знаний: 
Для формирования личностных универсальных учебных дей-

ствий можно предложить следующие виды заданий: 
 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видео-

фильма; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений. 
Для диагностики и формирования познавательных универсаль-

ных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 
Для диагностики и формирования регулятивных универсаль-

ных учебных действий возможны следующие виды заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 «ищу ошибки»; 
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 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Для диагностики и формирования коммуникативных универ-

сальных учебных действий можно предложить следующие виды 
заданий: 

 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обрат-

ной связи); 
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д. 
Критерии сформированности нравственно-этической ориен-

тации: 
 структура ценностного сознания; 
 уровень развития морального сознания; 
 присвоение моральных норм, выступающих регуляторами 

морального поведения; 
 полнота ориентации учащихся на моральное содержание 

ситуации, действия, моральной дилеммы, требующей осуществ-
ления морального выбора. 

 
6. Способы фиксации динамики достижений учащихся: 
 Портфолио – портфель индивидуальных достижений – 

комплект документов, представляющих совокупность сертифи-
цированных индивидуальных достижений, исполняющих роль 
накопительной оценки. 

 Наблюдения – метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации заранее выделенных показателей 
какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. 

 оценивание процесса выполнения задания. Это целена-
правленный процесс оценивания на основе критериев, отражаю-
щих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 
деятельности. 
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 Метод оценивания, основанный на выборе ответа или 
кратком свободном ответе, представляет собой ситуативную, 
однонаправленную оценочную деятельность. 

 Распространенным является метод оценивания, который 
можно условно назвать открытым ответом. Он представляет со-
бой, как правило, письменный ответ, который дается в форме не-
большого текста, рисунка, диаграммы или решения. 

 Рефлексия достижений. Цели и задачи курса, реализую-
щего в целом компетентностный подход к обучению, предполагает 
создание условий для рефлексии (самоанализа и самооценки). 

Для использования перечисленных выше методов оценива-
ния рекомендуются следующие инструменты: 

 Критериальные описания, или наборы критериев. Это 
определенные черты, отмеченные в работе. 

 Эталоны. Это образцы уже выполненных детских работ, с 
которыми сравниваются оцениваемые работы. 

 Памятки, или листы. Они содержат перечни информации, 
данные, элементы, характерные признаки или свойства, которые 
должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

 Линейки достижений. Это графики достижения какого-
либо этапа обучения. 
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ПРИНЯТО  
на заседании педагогического 
совета школы 
№ ___ от «__» _______ 20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  
МБОУ «СОШ № 0000» 
________________ (_________) 
Приказ № __ от «__» _____ 20__г.

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации преподавания учебных предметов 
«Основы религиозных культур и светской этики»,  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении «СОШ № 0000» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» ст. 28 ч. 2, ст. 87; 
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 

совести и религиозных объединениях»; 
 Поручением Президента Российской Федерации от 2 авгу-

ста 2009 года (Пр-2009 ВП-П 44-4632); 
 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования (Приказ Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 /в ред. приказов Минобрнауки Рос-
сии от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012  
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования (Приказ Минобрнауки 
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России от 17.12.2010 № 1897/в ред. приказа Минобрнауки России 
от 31.12.2015 № 1577); 
 Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования. (Одобрено Федеральным учеб-
но-методическим объединением по общему образованию. Прото-
кол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 Примерной основной образовательной программой ос-

новного общего образования. (Одобрено Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию. Протокол 
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 Письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 
 Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 г. № 08-

461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 
 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: 
 «Основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 
 Письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 

(Рекомендации по реализации предметной области «Основы ду-
ховно-нравственной культуры народов России»). 

1.2. Настоящее Положение регулирует контроль и оценку ре-
зультатов обучения по учебному курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) в 4 классе и учебному 
предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии» (далее ОДНКНР) в 5классе. 

1.3. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 
1. Основы православной культуры. 
2. Основы исламской культуры. 
3. Основы буддийской культуры. 
4. Основы иудейской культуры. 
5. Основы мировых религиозных культур. 
6. Основы светской этики. 
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1.4. Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим 
и направлен: 
 на развитие у обучающихся представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 
светских традиций многонациональной культуры России; 
 на понимание их значения в жизни современного обще-

ства, а также своей сопричастности к ним; 
 на формирование порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 
Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя соци-
ального сплочения. 

1.5. Модули ОРКСЭ согласуются между собой по педагоги-
ческим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 
учебного содержания, достижение которых обучающимися 
должно обеспечить образовательную деятельность в границах 
учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 
ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гума-
нитарными предметами начальной и основной школы. 

1.6. Учебный предмет ОДНКНР является логическим продол-
жением учебного предмета ОРКСЭ, направлена на преемственность 
связей с предыдущим и последующими уровнями общего образова-
ния и должна обеспечить знание обучающимися основных норм мо-
рали, культурных традиций народов России, формирование пред-
ставлений об исторической роли традиционных религий и граждан-
ского общества в становлении российской государственности. 

1.7. В рамках преподавания комплексного учебного предмета 
ОРКСЭ и учебного предмета ОДНКНР не предусматривается 
обучение религии (преподавание вероучения). 

1.8. Выбор модуля осуществляется по желанию родителей 
только с их письменного согласия. 

1.9. Принятие решения о записи ребенка на изучение опреде-
ленного модуля без согласия его родителей (законных представи-
телей) не допускается. 
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1.10. Результаты выбора оформляются протоколом классного 
родительского собрания о выборе определенного модуля. 

1.11. Руководитель МБОУ «СОШ № 0000» утверждает спис-
ки учащихся каждого модуля. 

1.12. В рамках преподавания комплексного учебного курса 
ОРКСЭ не предусматривается обучение религии (преподавание 
вероучения). 

 
2. Цель и задачи комплексного учебного курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР 
2.1. Цель учебных курсов ОРКСЭ и ОДНКНР предполагает 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального наро-
да России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

2.2. Задачи учебного курса ОРКСЭ: 
 знакомство обучающихся с основами православной, му-

сульманской; 
 буддийской, иудейской культур, основами мировых рели-

гиозных культур и светской этики; (в соответствии с выбором); 
 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 мировоз-
зренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отече-
ственной истории и культуры при изучении гуманитарных пред-
метов на ступени основной школы; 
 развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и много конфессиональной среде на основе взаим-
ного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
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2.3. Предметная область ОДНКНР в соответствии с вводи-
мым федеральным государственным образовательным стандар-
том основного общего образования обеспечивает знание основ-
ных норм морали, культурных традиций народов России, форми-
рование представлений об исторической роли традиционных ре-
лигий и гражданского общества в становлении российской госу-
дарственности. 

2.4. Предметная область ОДНКНР является логическим про-
должением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 
начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР воз-
можна реализация учебных предметов, учитывающих региональ-
ные, национальные и этнокультурные особенности народов Рос-
сийской Федерации, которые обеспечивают достижение следую-
щих результатов: 
 воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-
товность на их основе к сознательному самоограничению в по-
ступках, поведении; 
 формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского об-
щества и российской государственности; 
 понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 
 формирование представлений об исторической роли тра-

диционных религий и гражданского общества в становлении рос-
сийской государственности. 

2.5. Предметная область ОДНКНР может быть реализована 
через занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 
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региональные, национальные и этнокультурные особенности ре-
гиона России, включенные в часть учебного плана, формируемую 
участниками образовательных отношений; 

2.6. Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 
образовательные организации свободны в определении содержа-
ния образования, выборе учебно-методического обеспечения, об-
разовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. 

Принятие решения о выборе учебно-методического обеспе-
чения предметной области ОДНКНР относится к компетенции 
МБОУ «СОШ № 0000». 

 
3. Организационные условия реализации учебных пред-

метов ОРКСЭ и ОДНКНР 
3.1. Организация преподавания учебного предмета ОРКСЭ в  

4 классе и учебного предмета ОДНКНР при получении основного 
общего образования включает информирование родителей (закон-
ных представителей) обучающихся об особенностях учебных пред-
метов в форме родительских собраний, консультаций, круглых сто-
лов, индивидуальных встреч, посредством официального сайта ОО. 

3.2. На собраниях в 3–4 четверти текущего учебного года ро-
дители (законные представители) обучающихся знакомятся с це-
лями, задачами и содержанием учебных предметов ОРКСЭ или 
ОДНКНР, их местом в формировании духовных и культурных 
ценностей, формами и методами работы. 

3.3. Выбор определенного модуля ОРКСЭ осуществляется ро-
дителями (законными представителями) с учетом мнения обучаю-
щихся на классном родительском собрании в соответствии с «Ре-
гламентом выбора модуля курса ОРКСЭ» (Письмо Министерства 
образования и науки России от 31 марта 2015 года № 08-461). 

Результаты выбора фиксируются протоколами родительских 
собраний и письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся. 



Сичинава А.В. 
 

65  

3.4. Количество учебных групп по изучению выбранных мо-
дулей ОРКСЭ оформляется приказом руководителя по ОО не 
позднее 30 августа. 

3.5. Решение о форме реализации и выборе учебно-
методического обеспечения учебного предмета ОДНКНР, а также 
включение учебных модулей, содержащих вопросы духовно-
нравственного воспитания, в учебные предметы других предмет-
ных областей принимается Педагогическим советом ОО с учетом 
мнения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.6. Учебный предмет ОДНКНР может быть реализован через: 
 занятия, учитывающие региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности региона России, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных от-
ношений (вариант I); 

 включение в рабочие программы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содер-
жащих вопросы духовно-нравственного воспитания (вариант II); 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во 
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы вос-
питания и социализации обучающихся (вариант III). 

3.7. При определении содержания рабочих программ учебно-
го предмета (курса, модуля) учитель ориентируется: 
 на положения ФГОС; 
 концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
 на основную образовательную программу ОО; 
 на авторские программы учебного курса, входящие в со-

став учебно-методического комплекта (при наличии). 
При этом учитываются возрастные возможности школьников 

и их собственный социальный опыт, направленность материала 
на выработку у учеников эмоционально-ценностного отношения 
к изучаемому (людям, их поступкам, религиозным, нравственным 
заповедям и т.д.). 
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3.8. Для выполнения общественного заказа на содержание 
учебных предметов ОРКСЭ и ОДНКНР по итогам года проводится 
анкетирование родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся и обучающихся на выявление удовлетво-
ренности качеством предоставляемой образовательной услуги. 

 
4. Основные принципы, методы и формы обучения 
4.1. Основными принципами организации преподавания 

учебных предметов ОРКСЭ и ОДНКНР являются: 
 Культуроведческий – определяет возможность широкого 

ознакомления с различными сторонами культуры народов Рос-
сии. Особое место в курсе занимает знакомство с культурой, 
рожденной религией. 
 Принцип природосообразности – позволяет приобщить 

формирующуюся личность школьника к философской стороне 
жизни. 

Материал, который предоставляется для восприятия, должен, 
прежде всего, вызывать у обучающихся эмоциональную реакцию, а 
память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 
 Принцип диалогичности – поскольку сама российская 

культура есть диалог различных культур, то и ознакомление с 
ними предполагает откровенный и задушевный разговор о ценно-
стях, представленных как в традиционной народной культуре, так 
и в религиозной культуре. Более того, учитывая, что ведущей де-
ятельностью подростка начинает становиться коммуникативная 
деятельность, необходимо создать условия для ее развития. 
 Принцип краеведения – продолжающаяся социализация 

ребенка проходит в естественной среде, частью которой являются 
быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, рели-
гиозная вера народов и др. 

Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в 
данном крае, городе, деревне может стать основой формирования 
системы ценностей, нравственных качеств личности, позволяю-
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щих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьни-
ки, изучая родной край, начинают осознавать, что малая родина – 
часть большого Отечества, а окружающая его культурная среда – 
один из элементов общероссийской культуры. 
 Принцип поступательности обеспечивает постепен-

ность, последовательность и перспективность обучения. При со-
хранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 
углубляется и расширяется, школьники начинают решать более 
серьезные проблемные задачи. 
 Учет возрастных особенностей обучающихся (их пси-

хологические возможности и малый жизненный опыт). 
4.2. Приоритетные методы обучения: 
 интерактивные (диалоговые) методы; 
 метод проектов; 
 наглядный; 
 методы мотивации (эмоциональные, познавательные, со-

циальные). 
4.3. Организационные формы работы: индивидуальные, 

групповые, парные, экскурсионно-образовательная деятельность, 
коллективная или индивидуальная творческая работа. 

 
5. Организация контроля и оценки уровня планируемых 

результатов учебных достижений обучающихся 
5.1. В соответствии Законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» образовательное учреждение самостоятельно в 
выборе системы оценок. Система оценивания в каждом классе, 
учебной группе может определяться, исходя из конкретной ситу-
ации (готовность учащихся к изучению материала, новизна его 
для них, численность групп и другое). 

5.2. При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безот-
меточная система оценивания уровня подготовки обучающихся. 
При преподавании ОДНКНР исключается система бального (от-
меточного) оценивания. Допускается лишь словесная объясни-
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тельная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается 
говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами 
«ты так думаешь», «это твое мнение» и т.п. Безотметочная систе-
ма оценивания устанавливается в течение всего учебного года, 
что не означает отсутствие контроля и оценки достижения 
учащимися планируемых результатов. 

5.3. Основными принципами безотметочного обучения явля-
ются: 
 критериальность ‒ содержательный контроль и оценка 

строятся на критериальной, выработанной совместно с учащими-
ся основе. Критерии должны быть однозначными и предельно 
четкими;  
 приоритет самооценки и взаимооценки ‒ в учебном про-

цессе наряду с использованием внешней оценки (взаимооценка 
детей) формируется способность учащихся самостоятельно оце-
нивать результаты своей деятельности. Самооценка ученика 
должна предшествовать оценке учителя. При работе в парах или 
группах важна качественная взаимооценка учениками деятельно-
сти друг друга;  
 в характеристику учебно-познавательной деятельности 

обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной 
работой в обычных условиях. 

5.4. В условиях безоотметочного обучения: 
 исключается система отметочного оценивания. Не допус-

кается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки, улыбки и 
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка;  
 оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьника, своеобразие его психических процессов (осо-
бенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.);  
 оцениванию подлежат индивидуальные учебные достиже-

ния обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с 
его собственными вчерашними достижениями); 
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 обучение детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их 
причины, самому вносить исправления. Осуществление инфор-
мативной и регулируемой обратной связи с учащимися ориенти-
руется на успех, содействует становлению и развитию самооцен-
ки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обуче-
ние и научение ребенка. 

5.5. По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. До-
машние задания носят творческий характер и даются на перспек-
тиву (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, со-
ставь ребус, напиши эссе и т.п.). 

5.6. Для оперативного контроля освоения обучающимися 
программы по предмету используются систематизированные 
упражнения, тестовые задания разных типов, ответы на вопросы, 
отгадывание кроссвордов по изученным темам, выполнение ин-
дивидуально или группой творческих заданий разного вида, про-
ектных работ, сообщения (оформленное и представленное) по за-
данной или выбранной самостоятельно теме. 

5.7. Указанные формы контроля служат учителю источником 
оценки метапредметных результатов освоения программы обу-
чающимися, освоения обучающимися основных понятий курса, 
необходимой учителю для анализа эффективности реализации 
содержания курса. 

5.8. Для оценки метапредметных результатов освоения про-
граммы обучающимися используются технологические карты ме-
тапредметных результатов, в которых учителем-предметником 
фиксируется уровень сформированности регулятивных, комму-
никативных и познавательных универсальных учебных действий 
(УУД). Уровень сформированности УУД фиксируется учителем в 
форме баллов (баллы не переводятся в отметку и не выставляют-
ся в классный журнал). 

5.9. Основным объектом оценки метапредметных результа-
тов является: 
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 владение коммуникативной деятельностью, активное и 
адекватное использование речевых средств для решения задач 
общения с учетом особенностей собеседников и ситуации обще-
ния (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать со-
бытия, изложенные в текстах разных видов и жанров);  
 овладение навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров, в том числе религиозного характера; спо-
собность работать с информацией, представленной в разном виде 
и разнообразной форме;  
 овладение методами познания, логическими действиями и 

операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуж-
дений);  
 освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера;  
 умение строить совместную деятельность в соответствии 

с учебной задачей и культурой коллективного труда. 
5.10. Оценка результатов по модулям предусмотрена в ос-

новном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в 
форме индивидуальных и коллективных творческих работ уча-
щихся и их обсуждения в классе. 

5.11. При оценивании достижений обучающихся при изуче-
нии курса ОРКСЭ предлагается качественная взаимооценка в ви-
де создания и презентации творческих проектов. Результаты под-
готовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учиты-
ваться при формировании портфолио обучающихся. Контроль-
ные работы не проводятся. 

5.12. Результаты индивидуальной и групповой проектной дея-
тельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в 
форме реферата, презентации или творческой работы любого вида. 

5.13. Проверка теоретических знаний по предмету предпола-
гает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, от-
гадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проек-
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ты, исследовательская деятельность которых основана на теоре-
тическом материале. 

5.14. Обучающиеся 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 соб-
ственные достижения. 

5.15. Прохождение материала по предмету фиксируется в 
классном журнале. По итогам года обучающийся аттестуется или 
не аттестуется (запись в журнале – зачет/не зачет). 

5.16. Домашние задания должны носить творческий, поиско-
вый или проблемный характер (обсуди высказывание с родите-
лями, составь рассказ, составь ребусы, сочинить частушку о ро-
дине, напиши эссе и т.п.). 

5.17. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ 
включает предметные, метапредметные результаты и результаты 
развития личностных качеств: 

 
6. Работа с родителями 
6.1. Привлечение родителей (законных представителей) к 

участию во внеклассных, внеурочных и внешкольных мероприя-
тиях в рамках реализации курса ОДНКНР. 

 
7. Права и обязанности родителей и законных представи-

телей обучающихся 
7.1. Родители (законные представители) имеют право при 

возникновении спорных вопросов при изучении предметной об-
ласти ОДНКНР обсуждать их с учителем или администрацией 
школы в корректной форме. 

7.2. Родители (законные представители) обязаны создавать 
благоприятные условия для изучения обучающимися предметной 
области ОДНКНР и самообразования ребенка. 



Методические рекомендации 
 

72 

8. Права и обязанности администрации ОО 
8.1. Администрация школы проводит анкетирование родите-

лей (законных представителей) по выбору одного из модулей 
курса ОРКСЭ. 

8.2. Школа обязана создать условия для изучения обучаю-
щимися учебного курса ОДНКНР и выбранного модуля учебного 
курса ОРКСЭ. 

8.3. Школа обязана обеспечить обучающихся учебной лите-
ратурой для изучения учебного курса ОДНКНР. 

8.4. Школа обеспечивает прохождение курсовой подготовки 
педагогов по учебному курсу ОРКСЭ. 

8.5. Школа обязана во время оказания образовательных услуг 
и осуществления воспитательной деятельности проявлять уваже-
ние к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физи-
ческого и психологического насилия, обеспечить условия укреп-
ления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия обучающегося с учетом его инди-
видуальных особенностей. 

8.6. Школа вправе требовать от обучающегося и родителей 
соблюдения Устава школы. Правил внутреннего распорядка и 
иных актов школы, регламентирующих ее деятельность. 

8.7. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава 
и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов школы, 
регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся 
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законода-
тельством. 

 
9. Ведение документации 
9.1. Светский характер комплексного учебного предмета и в 

целом образовательного процесса в общеобразовательном учре-
ждении не предполагает включение в программу обучения посе-
щение религиозных организаций (культовых сооружений). Спе-
цифика данных сооружений может демонстрироваться обучаю-
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щимся на уроке в фото-, видео-, аудио-форматах. В случае осо-
бой необходимости (например, при ознакомлении с уникальными 
образцами духовной культуры, традиций) такое посещение в 
рамках освоения учебного предмета ОРКСЭ может быть органи-
зовано при согласии родителей (законных представителей) каж-
дого обучающегося и при соответствующем согласовании с пред-
ставителями религиозных организаций. 

9.2. В журнале успеваемости обучающихся фиксируется сле-
дующее: 
 список обучающихся по выбранному модулю курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР; 
 наименование дисциплины; 
 пропуски; 
 темы занятий. 
9.3. В 4 классе начальной школы модули ОРКСЭ могут пре-

подавать как учителя начальной школы, так и учителя-
предметники основной и старшей школы, имеющие документ о 
прохождении курсов повышения квалификации. 

9.4. Учитель, преподающий модули ОРКСЭ, ОДНКНР разра-
батывает рабочую программу на 34 и 34 учебных часа соответ-
ственно на основе авторской программы или примерной основ-
ной образовательной программы. Если один учитель преподает 
два или более модулей, объединение модулей в одной программе 
не допускается. Для каждого из преподаваемых модулей разраба-
тывается своя рабочая программа. 

9.5. В школьном журнале название учебного предмета запи-
сывается полностью: «Основы религиозных культур и светской 
этики», далее в скобках указывается название модуля. Сокращен-
ное название (ОРКСЭ) в школьном журнале не допускается. Если 
в классе есть группы, изучающие разные модули, то в школьном 
журнале обучаемые прописываются в отдельных группах под 
общим названием «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» с указанием изучаемого модуля. 
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9.6. Если в классе сформировано несколько учебных групп 
по модулям, то в классном журнале на каждую учебную группу 
выделяются отдельные страницы. 

9.7. В школьном журнале название учебного предмета запи-
сывается полностью: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

 
10. Система оценивания учебных достижений обучающих-

ся в рамках изучения курса «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»  

В результате изучения учебного курса ОДНКНР обучающие-
ся должны: осознавать себя ответственным членом семьи, школы, 
общества и Российского государства (российская идентичность); 
развивать чувства преданности и любви к Родине, ее истории и 
культуре, ее традициям и преданиям, а в дальнейшем ‒ осознание 
ответственности за сохранение культурно-исторического насле-
дия России; знать важнейшие страницы священной истории Оте-
чества, выдающихся имен в истории России, святынь земли Рус-
ской и знаменитых памятников православной культуры России; 
осознавать необходимость для личностного развития таких доб-
родетелей, как благодарность, дружба, ответственность, чест-
ность, осторожность, трудолюбие и милосердие; развивать спо-
собность контролировать собственную деятельность на основе 
выбора добра и пользы; уметь работать с различными источни-
ками информации; участвовать в диспутах. 

10.1. При преподавании ОДНКНР исключается система баль-
ного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 
объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика за-
прещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться 
репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.п. Безотме-
точная система оценивания устанавливается в течение всего 
учебного года, что не означает отсутствие контроля и оцен-
ки достижения учащимися планируемых результатов. 
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10.2. Безотметочное обучение представляет собой обучение, 
в котором отсутствует отметка как форма количественного вы-
ражения результата оценочной деятельности. 

10.3. Основными принципами безотметочного обучения яв-
ляются: 

 критериальность ‒ содержательный контроль и оценка стро-
ятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися осно-
ве. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;  

 приоритет самооценки и взаимооценки ‒ в учебном процессе 
наряду с использованием внешней оценки (взаимооценка детей) 
формируется способность учащихся самостоятельно оценивать ре-
зультаты своей деятельности. Самооценка ученика должна предше-
ствовать оценке учителя. При работе в парах или группах важна ка-
чественная взаимооценка учениками деятельности друг друга;  

 в характеристику учебно-познавательной деятельности 
обучающихся включаются результаты наблюдений за их учебной 
работой в обычных условиях. 

10.4. В условиях безоотметочного обучения: 
 исключается система отметочного оценивания. Не допус-

кается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки, улыбки и 
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка;  

 оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
качества школьника, своеобразие его психических процессов (осо-
бенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.);  

 оцениванию подлежат индивидуальные учебные достиже-
ния обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с 
его собственными вчерашними достижениями). 

 обучение детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 
свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их 
причины, самому вносить исправления. Осуществление инфор-
мативной и регулируемой обратной связи с учащимися ориенти-
руется на успех, содействует становлению и развитию самооцен-
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ки. Оценивание должно быть направлено на эффективное обуче-
ние и научение ребенка. 

10.5. По ОДНКНР контрольные работы не проводятся. До-
машние задания носят творческий характер и даются на перспек-
тиву (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, со-
ставь ребус, напиши эссе и т.п.). 

10.6. Для оперативного контроля освоения обучающимися 
программы по предмету используются систематизированные 
упражнения, тестовые задания разных типов, ответы на вопросы, 
отгадывание кроссвордов по изученным темам, выполнение ин-
дивидуально или группой творческих заданий разного вида, про-
ектных работ, сообщения (оформленное и представленное) по за-
данной или выбранной самостоятельно теме. 

10.7. Указанные формы контроля служат учителю источни-
ком оценки метапредметных результатов освоения программы 
обучающимися, освоения обучающимися основных понятий кур-
са, необходимой учителю для анализа эффективности реализации 
содержания курса. 

10.8. Для оценки метапредметных результатов освоения про-
граммы обучающимися используются технологические карты мета-
предметных результатов, в которых учителем-предметником фикси-
руется уровень сформированности регулятивных, коммуникативных 
и познавательных универсальных учебных действий (УУД). Уровень 
сформированности УУД фиксируется учителем в форме баллов (бал-
лы не переводятся в отметку и не выставляются в классный журнал). 

10.9. Основным объектом оценки метапредметных результа-
тов является: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и 
адекватное использование речевых средств для решения задач 
общения с учетом особенностей собеседников и ситуации обще-
ния (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать со-
бытия, изложенные в текстах разных видов и жанров);  
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров, в том числе религиозного характера; способ-
ность работать с информацией, представленной в разном виде и 
разнообразной форме;  

 овладение методами познания, логическими действиями и опе-
рациями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поис-
кового характера;  

 умение строить совместную деятельность в соответствии с 
учебной задачей и культурой коллективного труда. 

10.10. В ходе промежуточной аттестации обучающихся ин-
формация об уровнях сформированности УУД обучающихся пе-
редается классному руководителю и председателю методическо-
го объединения учителей-предметников гуманитарного цикла. 

10.11. В конце учебного года в рамках последнего, завершаю-
щего раздела предмета (курса) или по завершении изучения модуля в 
рамках последних уроков модуля предусматривается презентация 
(защита) индивидуальных и коллективных творческих продуктов 
или проектов обучающихся и их обсуждение в классе как форма 
оценки результатов достижения планируемых результатов обучения. 

Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач 
курсов и с выходом на диалог культур и традиции многонацио-
нального народа России. 

Допускается защита работ на общеклассных мероприятиях. 
10.12. Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, 

видеофильм, выставка, газета, журнал, костюм, модель, коллек-
ция, игра, мультимедийный продукт, музыкальное или художе-
ственное произведение, постановка, праздник. 

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продук-
та, выполненного на основе информационных технологий, ин-
сценировка-диалог литературных или исторических персонажей, 
доклад, пресс-конференция, путешествие, экскурсия, ролевая иг-
ра, спектакль, соревнование, телепередача и т.д. 
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10.13. Успешно подготовленное, оформленное и представ-
ленное сообщение по заданной или выбранной самостоятельно 
теме, выполненная и оформленная индивидуально или в группе 
творческая работа, проект, другие работы по выбору обучающих-
ся и их родителей (законных представителей), свидетельствую-
щие об успешном освоении программы учебного предмета (кур-
са, модуля), вкладываются в Портфолио достижений обучающе-
гося и вместе с результатами защиты творческих продуктов и 
проектов учитываются в ходе процедуры оценки отдельных со-
ставляющих и портфеля достижений в целом. 

Примечание. Портфолио обучающегося представляет собой форму и 
процесс накапливания образцов продуктов учебно-познавательной деятельно-
сти школьника, а также соответствующих информационных материалов о ре-
зультатах освоения образовательных программ. Оценка содержимого Портфо-
лио осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной, 
качественной оценки. А в конце года организовывается его презентация. 

10.14. Администрации школы осуществляет регулярный кон-
троль за качеством преподавания данного предмета, прохождени-
ем программного материала, безотметочным преподаванием, по-
сещаемостью предмета. Цели и результаты контроля фиксируют-
ся в журнале. 

10.15. Оценка деятельности педагога в рамках предметной об-
ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
осуществляется администрацией школы при посещении уроков, 
где анализируются соответствие занятия целям и задачам курса, со-
здание условий для развития учебной самостоятельности, комму-
никативных навыков, умения работать с информацией, эффектив-
ность использования форм и методов духовно-нравственного вос-
питания, учет возрастных особенностей обучающихся, выполнение 
общественного заказа на содержание курса (технология, содержа-
ние, контроль за деятельностью учителя). 

10.16. С целью оценки качества преподавания может быть ор-
ганизовано изучение отношения обучающихся к предмету, а также 
их родителей (законных представителей) в форме анкетирования, 
изучение влияния курса на отношения школы с родителями и др. 
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10.17. Результатом исполнения функции контроля является 
аналитическая справка заместителя директора по УВР «Анализ 
качества реализации предметной области ОДНКНР». 

10.18. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть 
проводит анализ своей педагогической деятельности на основе 
анализа учебной деятельности обучающихся. 

 

 
10.19. Определение уровня развития учащихся производится 

по результатам наблюдения учителя за деятельностью учащихся: 
 

Показа-
тели 

Уровень развития учащихся 
Высокий Достаточный Низкий 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти УУД 

Учащийся способен 
установить и рас-
крыть возможные 
взаимосвязи, умеет 
применять свои зна-
ния на практике. 
Ответы представляют 
собой правильные, 
логически закончен-
ные рассказы с опо-
рой на свои непо-
средственные наблю-
дения 

Ответы построены 
как правильные, 
логически закон-
ченные рассказы, 
но учащийся до-
пускает отдельные 
неточности в из-
ложении фактиче-
ского материала, 
испытывает труд-
ности  в примене-
нии своих знаний 
на практике 

Ответы, в кото-
рых ученик обна-
руживает незна-
ние большей ча-
сти программного 
материала, не 
справляется с вы-
полнением прак-
тических работ 
даже с помощью 
учителя 

Критерии результатов усвоения курса Инструментарий 
Предметные результаты: 
− знание и принятие ценностей; 
− понимание светской и религиозной морали 
для выстраивания конструктивных отношений; 
− осознание и принятие нравственной нрав-
ственности и духовности в жизни

Тесты 
Составление словарей 
терминов и понятий Са-
мостоятельная работа 
Защита проектов 

Метапредметные результаты 

Творческие работы Уча-
стие в конференциях 
Диспуты 
Ролевые игры 
Тесты Тренинги 

Личностные результаты Карта наблюдений Порт-
фолио
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Уровень 
развития 
познава-
тельных 
мотивов и 
активно-
сти уча-
щихся 

Ученик принимает 
активное участие в 
деятельности коллек-
тива, во время бесед с 
интересом обсуждает 
вопросы, правильно 
оценивает ситуации, 
аргументирует свою 
точку зрения, умеет 
организовать ребят, 
повести за собой 

Ученик принима-
ет участие в дея-
тельности коллек-
тива, следуя за 
другими, участву-
ет в обсуждении 
различных вопро-
сов, но испытыва-
ет затруднения в 
аргументации 
своей точки зре-
ния 

Ученик малоакти-
вен в делах кол-
лектива, предпо-
читает позицию 
зрителя, иногда 
увлекается пору-
ченным делом, но 
быстро охладевает 
к нему. При оцен-
ке событий не 
умеет аргументи-
ровать свою точку 
зрения или невер-
но их оценивает 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти отно-
шения к 
людям 

Следование нрав-
ственным нормам в 
любых ситуациях, 
проявлением посто-
янной готовности по-
мочь товарищам, 
взрослым и младшим 

Следование нрав-
ственным нормам, 
но в сложных 
конфликтных си-
туациях ученик 
нередко теряется, 
проявляет готов-
ность помочь то-
варищам, взрос-
лым, но делает это 
без энтузиазма 

Ученик затрудня-
ется принять пра-
вильное решение 
в жизненных си-
туациях, поступа-
ет часто интуи-
тивно, сам не 
ищет места при-
ложения 

 
10.20. При реализации предметной области ОДНКНР через 

включение в учебный план отдельного предмета предусматрива-
ется балльная (отметочная) система оценивания. 

Текущий контроль осуществляется педагогом-предметником, 
реализующим рабочую программу учебного предмета предмет-
ной области ОДНКНР. Формы, периодичность, количество обя-
зательных мероприятий при проведении текущего контроля 
успеваемости учащихся определяются педагогом-предметником, 
критерии оценивания фиксируются в рабочей программе педаго-
га-предметника. 

10.21. Фиксация проведенных занятий учебного предмета 
предметной области ОДНКНР, посещаемости и оценивания обу-
чающихся производится в классных журналах соответствующего 
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класса. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется 
по 4-хбалльной системе. Результаты текущего контроля фикси-
руются в классных журналах, дневниках, электронном журнале. 

 
11. Ведение документации 
11.1. Фиксирование проведенных занятий и посещаемости 

обучающихся производится в классных журналах соответствую-
щего класса. 

11.2. На предметной странице в классном журнале заполня-
ются: 

 список обучающихся; 
 название предмета без сокращений в соответствии с учеб-

ным планом ОО; 
 ФИО учителя полностью; 
 даты проведения и темы уроков, домашнее задание при ре-

ализации учебного предмета ОРКСЭ. При реализации учебного 
предмета ОДНКНР в классном журнале выставляются результа-
ты текущего контроля, контроля по итогам учебных четвертей, 
учебного года. 

11.3. Если в классе сформировано несколько учебных групп 
по модулям ОРКСЭ, то в классном журнале на каждую учебную 
группу выделяются отдельные страницы. 

11.4. По учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР составляет-
ся рабочая программа и календарно-тематическое планирование 
на год, которое является основой планирования педагогической 
деятельности учителя. 

11.5. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть 
проводит анализ своей педагогической деятельности на основе 
анализа учебной деятельности обучающихся. 

11.6. Администрация ОО осуществляет оценку деятельности 
педагогов при посещении уроков и открытых мероприятий, ис-
пользует при необходимости все материалы учителей и обучаю-
щихся для создания целостной картины реализации курсов. 
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Приложение 1 
 

Директору  
МБОУ СОШ № 0000 

________________________________ 
________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
Заявление 

 
Мы, родители (законные представители) учащегося __ «__» 

класса МБОУ СОШ № 0000, _______________________________ 
________________________________________________________ 

(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 ребенка изучение модуля:  
________________________________________________________ 

 
Дата «___» _____________ 20__ г. 
 
 
_____________________ /_________________/ (Ф.И.О.)  

(подпись) 

_____________________ /_________________/ (Ф.И.О.)  
(подпись) 
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Приложение 2 
 
Регламент родительского собрания по выбору модуля  

комплексного учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики»  

МБОУ СОШ № 0000 
 
1. Вводное выступление представителя администрации. 
2. Представление родителям содержания образования. Пред-

ставляются все модули комплексного курса вне зависимости от 
предполагаемого выбора родителей. В представлении родителям 
конфессиональных модулей могут принимать участие официаль-
ные представители соответствующих религиозных конфессий из 
числа организаций, представленных в федеральных или регио-
нальных координационных органах, советах по курсу ОРКСЭ. 

Представление по каждому модулю может включать краткий 
рассказ о соответствующей религиозной традиции, образователь-
ных и воспитательных задачах данного модуля, связи его содер-
жания с содержанием других модулей комплексного курса. 
Необходимо отметить единую ценностную основу всего ком-
плексного курса, ориентированную на культуру и традиции 
народов России, российскую культуру, российские гражданские 
ценности и нормы, веротерпимость, уважение мировоззренческих 
различий, национальных и культурных особенностей, достоин-
ства личности в нашем обществе. В представлении модулей мо-
гут использоваться только учебники по модулям ОРКСЭ, вклю-
ченные в Федеральные перечни учебников. 

3. Представление ведущим собрания учителей, которые пред-
полагаются в качестве преподавателей. 

4. Ответы на вопросы родителей, уточнения. 
5. Заполнение родителями личных заявлений (Приложение 1). 

Бланки заявлений готовятся заранее и раздаются родителям на со-
брании. В заявлении вписываются от руки родителями (законны-
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ми представителями): класс, в котором обучается их ребенок; фа-
милия и имя их ребенка; название выбранного модуля; дата; лич-
ная подпись (подписи) с расшифровкой. 

Допускается предварительный сбор заявлений на данных 
бланках от родителей, которые могут отсутствовать в период вы-
бора по уважительным причинам. В этом случае классный руко-
водитель должен получить бланки заявлений от ответственного 
за выбор в учреждении и передать их родителям заранее лично 
или через ребенка, пообщаться с родителями в случае, если у них 
есть вопросы по выбору, содержанию образования и другим те-
мам, получить от них заполненный бланк, убедиться в правиль-
ности его заполнения и передать его представителю администра-
ции, ответственному за выбор, который должен сохранить его до 
подведения общих результатов. Ответственный представитель 
администрации при необходимости должен оказывать помощь 
классному руководителю в общении с родителями, ответах на их 
вопросы, решении возможных конфликтных ситуаций; 

6. Прием заявлений классными руководителями, сверка числа 
заявлений по заранее подготовленному списку каждого класса. 

В случае отсутствия на собрании родителей отдельных уча-
щихся необходимо связаться с ними и в кратчайшие сроки полу-
чить от них заявления. Оформление заявлений может быть про-
ведено ответственным представителем администрации, который 
вместе с классными руководителями должен обеспечить сбор 
всех заявлений. 

По каждому классу на основе данных выбора должен быть 
оформлен отдельный протокол родительского собрания класса 
(Приложение 3). 

Данные по выбору в правом столбце должны быть даны в чис-
ленной форме, с дублированием их в письменной форме в скобках, 
например: 12 (двенадцать), 21 (двадцать один), 5 (пять) и т.п. 

При отсутствии выбора одного или нескольких предметов 
(модулей) следует указать в соответствующей строке: 0 (ноль). 
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Протокол подписывают классный руководитель и председа-
тель родительского комитета класса. 

В случае отсутствия родителей некоторых учащихся на со-
брании и получении от них заявления в более поздние сроки, в 
протокол могут быть внесены изменения или он может быть пе-
реоформлен в срок до момента передачи данных в администра-
цию гимназии. 

Данные протоколов по каждому классу должны точно соот-
ветствовать числу и содержанию личных заявлений родителей в 
каждом классе. 
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Приложение 3 
 
Протокол родительского собрания ____ «___» класса 

 
МБОУ СОШ № 0000 
(образовательное учреждение) 

 
Результаты выбора родителями (законными представителя-

ми) учащихся ____ «___» 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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