ПОЛОЖЕНИЕ
«11» февраля 2015 г. № 01 – 32 – 16
г. Волгоград
об особенностях преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:

со ст. 28,30Федерального Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» от
29.12.2012. № 273,

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373.
1.2. 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);Распоряжение Председателя
Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632);
1.3. Настоящее положение регулирует преподавание учебного курса ОРКСЭ в 4 классе
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 33 Дзержинского района Волгограда» (МОУ СШ № 33)
(далее Школа)
1.4. Курс «Основы религиозных культур и светской этики» на базовом уровне входит в состав
учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего образования.
Основной формой организации учебного процесса в 4 классах является традиционный
школьный урок. Для обобщения и закрепления изучаемого материала проводятся беседы,
диспуты, организуется проектная деятельность, экскурсии. Для обязательного изучения
основ религиозных культур и светской этики на базовом уровне в 4 классе отводится 34 часа,
из расчета 1 учебный час в неделю.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
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.
«Основы религиозных культур и светской этики» преподают учителя, имеющие право
преподавания данного предметапосле прохождениясоответствующегокурса повышения
квалификации.
1.5. Изучение курса «Основырелигиозных культур и светской этики» направлено на
достижение следующих целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения
в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать
согласно своей совести. Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебновоспитательной 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 школы.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у
учащихся 4 касса 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.
Место комплексного учебного курса«Основы религиозных культур и светской
этики» в программе обучения
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается
изучать на переходной стадии от начального к основномууровню общеобразовательной
школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 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 основной школы. С другой стороны,
этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов «История»,
«Обществознание». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.
2.

Особенности организации образовательного процесса при изучении курса

2.1. Преподавание ОРКСЭстроится с учетом таких подходов, как:

 целенаправленное включение учащихся в обсуждение и самостоятельное исследование
вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в
контексте отечественной культурной традиции;
 активизация познавательной активности школьников;
 создание условий для позитивной самостоятельной деятельности учащихся.
2.2. С целью повышения мотивации школьников при освоении содержания курса, могут быть
выделены следующие методы:
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания
школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два
или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности
поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность
школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных
ситуациях.
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения
творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека,
вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и
целенаправленные результаты в соответствующей области.
Исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся ставятся в
положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или
опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают
ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.
Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную
самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники
создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию,
выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить
оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать
потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и
анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
Элементы исследовательской деятельности (в виде простейших заданий по
наблюдению и изучению основ светской этики и рассмотрению простейших классических
религиозных текстов), а также делаются первые шаги к организации дискуссий
(первоначально в виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени затрагивают
повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников
ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги в
области проектной деятельности учащихся.
2.3. Рекомендуются следующие формы, методы и варианты проведения уроков, занятий,
соответствующие особенностям и запросам современных школьников данного возраста, а
именно:
 эвристические беседы;
 различные виды дискуссий: дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу
«Аквариум» и т.д.;
 учебные и социальные проекты;
 уроки-экскурсии;
 деловые и ролевые игры;
 практикумы;
 различные викторины и другие конкурсные события;
 творческие мастерские.
3.

Система оценивания планируемых результатов

3.1. Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ ориентирует
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся,
предусматривает использование разнообразных методов и форм.
3.2. В 4 классах при оценивании предмета используется словесная и цифровая (отметка) оценка.
Следует не допускать тенденции формального "накопления" отметок, ориентировку на
"среднюю" отметку, выведенную путем арифметических подсчетов.
Итоговая отметка не может быть простым среднеарифметическим данным по текущей
проверке. Она выставляется с учетом фактического уровня подготовки, достигнутого
учеником к концу определенного периода. При этом ученик получает право исправить плохую
отметку, получить более высокие баллы и повысить свою успеваемость. Необходимо
совершенствовать, прежде всего, методику текущего контроля, усиливать значение воспитательной функции.
3.3. Характеристика цифровой оценки (отметки)
"5"
("отлично")
уровень
выполнения
требований
значительно
выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; логичность иполнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения,
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение
логики, неполнота, нераскрытостьобсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо
ошибочность ее основных положений.
3.4. Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов
его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация
(прежде всего!) успешных результатовираскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристикучащегося ("ленив", "невнимателен", "не
старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы
устранения недочетов и ошибок.
4.

Выбор модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ

Принятие решения о записи учащегося на изучение определенного модуля без согласия его
родителей (законных представителей) не допускается. Представители школьной
администрации, учителя, работники органов управления образованием ни в коем случае не
должны выбирать за семью модуль курса для обучения, без учёта мнения родителей
учащегося определять, какой именно модуль будет изучать ребёнок.
4.2. Организация процедуры выбора в обязательном порядке должна включать участие
родителей (законных представителей) учащихся.
4.3. Результаты выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей о выборе определённого модуля для обучения своего
ребёнка.
4.1.

4.4. В течение года у родителей (законных представителей) не будет возможности изменить
решение в пользу другого модуля.
Разработала заместитель директора
10 февраля 2015 г.

Елизарова Е.М.

