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ПОЛОЖЕНИЕ 

о преподавании курса 

« ОРКСЭ, ОДНКНР» в ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

Настоящее Положение определяет порядок преподавания учебных курсов «Основы религиозных 

культур и светской этики», включающих основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и основы 

светской этики, (далее ОРКСЭ) в 4 классе и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) в 5,6 и 7 классах. 

1. Нормативно - правовая основа преподавания. 

1.1 Преподавание ОРКСЭ, ОДНКНР осуществляется в соответствии с нормами законодательства РФ: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

 Протокол № 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 1952 г. 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений от 1981 г. и др. 

 Конституция Российской Федерации (ст.13, 14, 17, 19) 

 «Об образовании» (ст.2, 14) 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон «о свободе совести и религиозных объединениях» (ст.5)  

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

 Приказ № 2833 Минобразования РФ от 1 июня 2003г. « О преподавании государственными и    

муниципальными-образовательными учреждениями религиозным организациям возможности 

обучать детей религии вне рамок образовательных программ; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012г. № 84 -р «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений; 

 «Основы религиозных культур и светской этики», приказ Минобрнауки России От 31 января 2012 г. 

№69; 

 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерством образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерством образования РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312» 

 

 



2. Организация образовательного процесса. 

2.1 Знакомство с основами преподавания религиозных культур и светской этики по выбору семьи 

школьника соответствует принципам свободы совести и вероисповедания, учёта разнообразия 

мировоззренческих подходов в содержании образования, содействия реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений. В рамках преподавания предметов не предусматривается обучение 

религии.  

2.2. В соответствии с конституционными нормами о запрете установления государственной или 

обязательной идеологии изучение курсов проводится по свободному выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся заявляют письменно о выборе определённого модуля для обучения 

своего ребёнка. Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модулей 

изучения ОРКСЭ, ОДНКНР фиксируется заявлениями. 

2.3. Школа может взаимодействовать с традиционными религиозными организациями по вопросам 

изучения ОРКСЭ, ОДНКНР включая вопросы методического сопровождения и подготовки учителей, 

посредством привлечения их представителей в соответствующие рабочие и координационные структуры. 

Возможно, с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающихся. Экскурсионное 

посещение культовых учреждений. 

2.4. В образовательном процессе с целью преподавания учебных курсов ОРКСЭ, ОДНКНР используются 

учебники и учебные пособия, включенные в Федеральный перечень учебников. 

3. Цель и задачи учебных курсов. 

3.1. Целью учебных курсов ОРКСЭ, ОДНКНР является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

3.2. Основными задачами учебных курсов ОРКСЭ, ОДНКНР являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, исламской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и основы светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

- развитие представления обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, 

семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали ранее полученных в 

начальной школе, формирование ценностно - смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

4. Система оценивания планируемых результатов. 

4.1. Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения курсов 

не предусматривается. Уроки по учебным курсам ОРКСЭ, ОДНКНР - безотметочные. 

4.2. Для оперативного контроля знаний и умений по учебным курсам используются: вербальное 

поощрение, похвала, одобрение. Учитель, осуществляющий преподавание  ОРКСЭ, ОДНКНР организует 

проверку достижения каждым учеником уровня подготовки по предмету в соответствии с требованиями 



программы. 

5. Документация. 

5.1. В журнале отводится страница в соответствии с количеством часов, выделенных в учебном плане на 

предмет. В строке наименование предмета указывается полное название учебного предмета, в скобках 

указывается название модуля. 

Количественные отметки в журнал не ставятся.  


