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                        2. Цели и задачи учебного курса  

 

2.1. Цели 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:  

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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;  

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

2.2. Учебный курс ОРКСЭ направлен на достижение следующих результатов:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 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, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

3. Программно-методическое обеспечение учебного курса  

 

1. Обучение курса ОРКСЭ ведется по учебникам и учебным пособиям, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

2. Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы светской этики» разработаны для курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» для 4 класса начальной школы.  

3. 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.  

4. В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у учащихся 

первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, 

учитывающий уже имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное 

взаимодействие.  
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Все учебные пособия курса ОРКСЭ адаптированы с учетом возрастного восприятия 

младших школьников.  

 

4. Организация преподавания курса  

1. Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения.  

2. Преподавать курс ОРКСЭ могут педагоги школы - учителя начальных классов, учителя 

гуманитарных предметов с необходимой квалификацией, прошедшие соответствующую 

подготовку.  

3. При необходимости администрация школы может приглашать для проведения уроков 

по отдельным модулям педагогов из других образовательных учреждений, но они должны 

иметь опыт работы со школьниками, а также свидетельство о прохождении курсов 

повышения квалификации, дающее право преподавания «Основ религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательной школе.  

4. В процессе изучения курса ОРКСЭ предусмотрено выставление отметок учащимся по 

пятибалльной шкале  . Результативность учащихся по курсу определяется на основании 

выполнения творческих работ, проектов, тестов самооценки деятельности учеником, 

своих достижений (портфолио).  

 

5. Система оценивания 

Цель системы оценивания учебных достижений - определение уровня системы знаний 

обучающихся в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Задачи системы оценивания учебных достижений: 

• получение точной и объективной информации о состоянии преподавания курса 

ОРКСЭ в 4 классах; 

• продумывание способа проверки знаний обучающихся. 
 

Принципы оценивания учебных достижений по курсу ОРКСЭ: 

• Критериальность - данный принцип заключается в том, что критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими. 

• Гибкость, вариативность - предполагает использование различных процедур и 

методов изучения результативности обучения. 

• Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение. 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающиеся должны: 

• осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

• развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

• знать важнейшие страницы священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной 

культуры России; 

• осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

• развивать способность контролировать собственную деятельность на основе 

выбора добра и пользы; 
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• уметь работать с различными источниками информации; 

• участвовать в дискуссиях. 
 

Контроль и оценка знаний и умений обучающихся. 

5.1 Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не 

оценивает знания обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический 

характер к изучению истории в старших классах и т.д. 

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение. 

5.2 Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 

результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4». 

5.3 Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной 

задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 

критериями оценивания: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - если правильно выполнено 70% -90% или более. 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками, 

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в электронном журнале. 

5.4 Одной из форм работы использование технологии портфолио. 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. 

5.5 Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик 

учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и 

анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

5.6 Проектная деятельность предусматривает защиту проектов. Главным моментом в 

проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается учителем: 

«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, которое включает объём, 

глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру 

речи выступающего и чувство времени. 

В случае, если учащийся не справился с работой - с обучающимися проводится работа над 

ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения 

курса учащимися фиксируется учителем. 

 

6.Ведение документации. 

6.1. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости и оценивания 

обучающихся производится в электронном журнале соответствующего класса. 

6.2. Электронный журнал учебного курса является документом и поэтому его заполнение 

должно быть систематическим. 

6.3. По выбранному модулю учитель составляет Рабочую программу, которая 

утверждается директором учреждения. 

6.4. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся. 
 

 

 

7. Работа с родителями. 

1. На родительском собрании родители знакомятся с целями и задачами курса ОРКСЭ его 

структурой, основным содержанием и организацией обучения.  
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2. Классный руководитель перед началом обучения организует сбор письменных согласий 

(заявлений) родителей о выборе модуля.  

3. Родители имеют право знакомиться с теоретическим материалом урока, методами и 

формами обучения, с творческими работами учащихся, выполненными после изучения 

темы.  

4. Привлечение родителей (законных представителей) к участию во внеклассных, 

внеурочных и внешкольных мероприятиях в рамках реализации курса ОРКСЭ. 

 


