Положение
о введении комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №93
1. Общие положения.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской
Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), Базисный и
региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Кемеровской области на
2012 – 2013 учебный год.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
• Основы православной культуры;
• Основы исламской культуры;
• Основы буддийской культуры;
• Основы иудейской культуры;
• Основы мировых религиозных культур;
• Основы светской этики.
Один из модулей изучается учащимся с его согласия и по выбору его родителей
(законных представителей) на основе письменного заявления одного из родителей (законных
представителей) в 4 классе.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых учащимися
должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
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2. Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики».
Цель учебного курса ОРКСЭ:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
знакомство учащихся с основами православной,( мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
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 учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
развитие способностей младших школьников к( общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
3. Место комплексного учебного курса
светской этики» в программе обучения.

«Основы религиозных культур и

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, в
соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №93» на 2012 -2013 учебный год
изучается с 4 класса начальной школы и служит важным связующим звеном между двумя
этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны,
учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий
мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой стороны, этот курс
предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Ознакомление с
нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций
России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

4. Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»
Курс ОРКСЭ изучается в 4 классе (34 часа) в течение учебного года.
Блок 1 (общий для всех модулей).
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1
час).
Блок 2.
Основы традиционных религий и светской этики (16 часов).
Блок 3.
Традиционные религии и этика в России (12 часов).
Блок 4 (общий для всех модулей).
Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).
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Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя
возможно также проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с
презентациями творческих проектов учащихся.
Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала.
5. Оценка достижений учащихся, изучающих
религиозных культур и светской этики»

учебный курс

«Основы

В МБОУ «СОШ №93» изучение курса ««Основы религиозных культур и светской
этики» в течение всего учебного года является безотметочным. Домашнее задание носит
творческий характер (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, составь
ребусы, напиши эссе и т.п.). Ведётся
Портфолио ученика. Портфолио
ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить
творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы,
отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.
В конце учебного года учащиеся готовят презентацию творческих проектов на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся
получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже
в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все
учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 6
модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих
одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу
учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь учебный год ( зач./ незач.)
6. Ведение документации:
- По комплексному курсу составляется рабочая программа по учебному предмету,
которая является основой планирования педагогической деятельности учителя.
- Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно
программе. Отметки не выставляются.

7. Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (34 часа)
Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для каждого
блока курса «Основы религиозной культуры и светской этики».
В школе используются учебники, изданные в издательстве «Просвещение».
Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих
общую структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими
принципами, а также целями и задачами курса указанными выше, в соответствии с
выбранным модулем изучения курса.

3

С Положением ознакомлены:
Ф. И. О.

Должность

Алиева Марина Александровна

Учитель начальных классов

Володенкова Наталья
Анатольевна

Учитель начальных классов

Гурьянова Наталья Ивановна

Учитель начальных классов

Дорожинская Ольга Васильевна

Учитель начальных классов

Еремина Людмила Роландовна

Учитель начальных классов

Зачиняева Лидия Ивановна

Учитель начальных классов

Карпова Наталья Михайловна

Учитель начальных классов

Коваленко Елена Викторовна

Учитель начальных классов

Купцова Елизавета Эдуардовна

Учитель начальных классов

Огнева Светлана владимировна

Учитель начальных классов

Симахина Наталья Васильевна

Учитель начальных классов

Синкина Людмила ивановна

Учитель начальных классов

Федяева Татьяна Григорьевна

Учитель начальных классов

Фролова Надежда Николаевна

Учитель начальных классов

Хлынина Ирина Юрьевна

Учитель начальных классов

Роспись
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Приложение к положению «О введении комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Критерии результатов усвоения курса

Инструментарий

Предметные результаты:
- знание и принятие ценностей;

- тесты,

- понимание светской и религиозной морали для
выстраивания конструктивных отношений;

- составление словарей терминов и
понятий,

- осознание и принятие нравственной нравственности и
духовности в жизни.

- контрольно - измерительные
материалы,
- защита проектов.

Метапредметные результаты

- творческие работы,
- участие в конференциях,
- диспуты,
- ролевые игры,
- тесты,
- тренинги.

Личностные качества

- карта наблюдений,
- диагностика качеств личности,
- портфолио.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
стартовые и итоговые проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
текущие проверочные работы;
«портфолио» ученика.
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний,
необходимый для обучения.
Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания,
направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках
данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения
следующей на этапе решения частных задач.
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Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту проекта по
основным темам учебного периода.
Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику
личностных изменений учащихся.
Для диагностики теоретических знаний разрабатываются
поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, результат в которых оценивается
тестовые задания предлагаются всех видов тестов:
- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими
правильными ответами);
- заполни пропуски;
- верно/неверно;
- соотнеси;
- краткий ответ;
- электронные тесты.
контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик
видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть
все задания и проанализировать свои ошибки.
Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной
функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как
тренажер для закрепления изученного материала.
Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах
(Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга /
Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому предмету.
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных
суждений:
«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ
Самостоятельные творческие работы:
1. По теме «Россия – наша Родина».
2. По теме «Культура и религии»
3. По теме «Человек в религиозных традициях мира»
4. По теме «Искусство в религиозной культуре»
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Самостоятельные работы:
1. По теме «Добро и зло»
2. По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания»
Групповая работа:
1. По теме «Священные сооружения»
Работа в парах:
1. По теме «Священные сооружения»
Творческие работы учащихся:
1. По теме «Как я понимаю православие»
2. По теме «Как я понимаю ислам»
3. По теме «Памятники религиозной культуры в г. Новокузнецке»
4. По теме «Мое отношение к миру»
5. По теме «Мое отношение к людям»
6. По теме «Мое отношение к России»
7. По теме «Моя малая Родина»
8. По теме «Герои России»
9. По теме «Мой друг»
10.По теме «Подари людям счастье»
11.По теме «Как я понимаю счастье»
12.По теме «Наши семейные праздники»
Театрализация:
1. По теме «Притча о блудном сыне»
2. По теме «Притча о милосердном самарянине»
3. По теме «Притча о талантах»
4. По теме «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце»
5. По теме «Мудрость царя Соломона».
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