
Ответы на вопросы по организационно-методическому обеспечению
курса ОРКСЭ

Отвечают члены рабочей группы по проведению координационных работ и
консультационной деятельности.

№п/п Вопрос Ответ
1 О количестве

часов по ОРКСЭ
в 4 классе

В 4 классе курс ОРКСЭ преподается в течение
всего учебного года в объеме 34 часов, то есть по
1 часу в неделю.

2 Планируется ли
продолжение
курса ОРКСЭ в 5
классе?

Предмет ОРКСЭ по нормативным документам
Минобрнауки введен только в 4 класс с 2012 года.
Нормативно-правовой основы для его
продолжения в 5 классе на сегодняшний день не
существует. Во ФГОС ООО в 5 классе есть
предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России».
Перспективы продолжения курса ОРКСЭ будут
обсуждаются на уровне Координационного совета
в ноябре 2014 года.

3 Каковы
механизмы
выбора модуля в
курсе ОРКСЭ?

Выбор модуля родителями (законными
представителями) обучающимися осуществляется
на принципах информированности и
добровольности. Для реализации  принципа
информированности администрация, классный
руководитель и учитель,  который будет
преподавать курс, на родительских собраниях,
общешкольных мероприятиях, в беседах, через
публикацию материалов на сайтах школ знакомят
родителей с нормативно-правовой основой
введения курса, характеризуют содержание
модулей, объясняют, что означает
культурологический подход к преподаванию
данного курса. Для реализации принципа
добровольности выбора модуля родители
(законные представители) обучающихся
заполняют заявления, в котором письменно
фиксируют свой выбор.

4 Обязательно ли
собирать
заявления
родителей перед
выбором модуля?

Письменное заявление является фиксированным
документом, подтверждающим добровольность
выбора модуля родителями (законными
представителями), поэтому заявление родителя
должно быть обязательно принято и рассмотрено.

5 Если родители
выбрали много

Согласно ст. 87 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» школа обязана создать



модулей, как
быть?

условия для реализации выбора родителей
(законных представителей). Опыт обучения
скомплектованных групп в ряде регионов дает
представление о различных административно-
управленческих решениях по данному вопросу.
Если большинство родителей избирает один
модуль, то меньшинство при этом имеет право на
свой выбор, никого не должны принуждать
изучать другой модуль.

6 В чем различия
между курсами
ОРКСЭ и основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

В 4 классе наименование предметной области и
предмета совпадают: «Основы религиозных
культур и светской этики».  Во ФГОС ООО в 5
классе есть предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России», выбор предмета и его наименования
определяет образовательная организация в
соответствии со своей программой основного
общего образования.

7 Если  дети будут
изучать этику, то
как они узнают о
других религиях?

Учебный курс ОРКСЭ является комплексным, что
предполагает реализацию межмодульных связей в
процессе изучения одного модуля. Учителю
важно эти межмодульные связи реализовывать в
процессе изучения конкретных учебных тем.

8 Поясните,
пожалуйста,
насчет
безоценочной
системы

В данном случае подменяются понятия «отметка»
и «оценка». Курс ОРКСЭ является
безотметочным, но не безоценочным. Отметки
(«5», «4» и др., «зачет/незачет», «освоил/не
освоил») не выставляются и не фиксируются в
журнале и личном деле. Никто не вправе
требовать их выставления. А вот дать оценку
словом, смайликом, значком (солнышком, тучкой
и проч.) общению и качеству усвоения материала,
проекта, сообщения, рисунка, поделки не только
можно, но и нужно.

9 Как родителей
включить в этот
курс?

Через систему домашних заданий, требующих
беседы, обсуждения новых понятий с родителями;
приглашения на внеклассные мероприятия,
анкетирование и другие формы, требующие
диалога ученика и родителей. Об этом подробно
написано в методических рекомендациях для
учителя  издательства «Просвещения» и в разделе
«Методический кабинет» на нашем сайте.

10 Какими
программами
можно

Программа должна быть частью учебно-
методического комплекта, составленного по
одному из модулей. Обязательное условие –



пользоваться? соответствие программы стандарту по предмету и
требованиям к результатам его освоения.

11 Есть ли рабочие
тетради к
модулям и где их
взять?

Рабочие тетради как часть УМК выпускаются
издательствами к конкретным учебникам.
Приобрести их можно по системе заказов,
существующей в регионах или напрямую через
издательства.

12 Какими
учебниками
можно
пользоваться?

Учебник должен входить в федеральный
перечень. Учебники, не вошедшие в федеральный
перечень могут быть использованы как
дополнительные.

13 Есть ли
электронные
приложения к
модулям?

Электронные приложения становятся
обязательной частью УМК по модулю. Такие
приложения разработаны и продаются вместе с
учебниками соответствующего модуля.

14 Кто может
преподавать
ОРКСЭ?

Учитель, имеющий педагогическое образование,
преподающий любой предмет в школе. Но
обязательное условие – до преподавания он
должен пройти курсы повышения квалификации
по проблемам преподавания ОРКСЭ в школе и
получить соответствующее удостоверение.

15 Как пройти
курсы
повышения
квалификации?

Курсы повышения квалификации по проблемам
преподавания ОРКСЭ проводятся на базе
региональных учреждений повышения
квалификации.


