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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации изучения комплексного курса

(осЕовы религиозных культур и светской этики)

1, Нормативно-правовые основы ,,реподавания курса косновы
религиозных культур и светской этики))

Преподавание оРКСЭ осуществJUIется в соответствии с нормами законодательства:
Мемс dy н ар о d н bt е d о lyM е нmы ;
- ВсеобщЕUI декларация прав человека (1948 г.)

- МеждународнаjI конвенция о правах ребенка (1989 г.).
- Протокол J\Гs 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основньж свобод от 1952
г.

- КонвенцIбI о борьбе с дискриМинацией в области образования от 1960 г.
- Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт
об эконотчrических, соци€tльньIх и культурных правах от 1966 г,
- ,Щекларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на осЕове религии или
убеждений от 1981 г. и др.

Законодательство Российской Федерадии :

- Конституция Российской Федерации (ст. lз, 14, |7, 19)
- коб образовании в Российской Федерации> (ст. 3, 14)

- коб основIIьж гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>
- Федеральный закоЕ ко свободе совости и религиозньж объединенияю) (ст.5)
- ФедерiulьЕые государственные образовательные стандарты общего образования. Нормативно-
правовой основой разработки и введения в 1^rебный процесс общеобразовательньж школ
комплексного уrебного курса орксЭ явJUIются:



- Поручение Президента Российской Федерации от 2 авryста2009 года N Пр-2009 в части
введения с2012 года комплексного уrебного курса орксэ.
_ Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. (JФ
8а-р).

- Приказ Минобрнауки России м 69 от 31 .01.2OI2 <<о внесении изменений в федеральньй
компонент государственIIьж образовательньD( стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный прика:}ом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта2004 г. N 1089) в соответствии с пунктом 1 планамероприятий
по введению с 2a2lЗ уrебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного

уrебного курса для общеобразовательньIх уIреждений косновы религиозЕьIх культур и светской
этики), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января2ОТ2
г. N 84-р.

- Приказ Минобрнауки России Ns 74 от 01 .02,201t2 <<о внесении измеЕений в федеральньй
базисныЙ уrебныЙ плаН и примерные уrебные планы дJUI образовательных 1чреждений
Российской Федерации, реi}пизующих прогр€}ммы общего образования, угвержденные прикztзом
МинистеРства обраЗования Российской Федерации от 9 марта 20О4 t. N 1312 ((в соответствии с
пуIIктом 1 плана мероприятий по введению с 20t2l1З 1^rебного года во всех субъектах Российской
Федерации комплексного учебного к}рса для общеобразовательных уrреждений <основы
религиозЕьж культ)р и светской этикиD, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 января 20Т2 г,N 84-р;

- основная общеобразовательнаrI программа начального общего образования Мкоу сош м7
г. Сегежи

- Учебныйпланобщеобразовательногоучреждения;

- Локальный акт об организации из)цениJI курса орксэ

2. Общие положения

курс косновы религиозньтх культур и светской этики)) на базовом уровне входит в состав
уrебньrХ предметоВ, обязательньD( для изrIен ИЯ насц/tIени начального общего образован пя. Щля
обязательного из}lеЕия основ религиозньж культур и светской этики на базовом уровне в 4
классе отводится З4часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

Учебньй курс ОРКСЭ включает в себя модули:

1. Основы православной культуры.

2. Основыисламской культуры.

З. Основы буддийской культуры.



4. Основы иулейской культуры.

5. Основы мировьIх религиозньгх культур.

6. основы светской этики.

РОДИТеЛИ (ЗаКОННЬТе ПРеДсТавители) обучающегося выбирают для изучения один из модулей.

основы религиозньD( культур и светской этики преподают учителя, прошедшие

соответствуюIцую подготовку на курсах повышения квалификации.

3. Учебно-методическое обеспечение ОРКСЭ

Согласно ФЗ коб образовании в Российской Федерации> ст. 18 программы, учебники и
методические пособия комплексного курса орксЭ по основам православной, ислаллской,

буддийской, иудейской культуры, основам мировых религиозных культур и светской этики -

должны пройти экспертизу, быть согласоваIIы с соответствующими религиозными
оргаIIизаЦиями. В мкоУ соШ Ns 7 г. Сегежи использ}.ются программы, учебники и
методические матери€LIIы к 5пrебникам по орксэ, которые включены в Федеральный перечень

учебников, рекомендованных Министерством образования И науки к использованию в

образовательном процессе.

4. Особенности преподавания курса кОсновы

религиозньж культур и светской этики))

Щель: формирование у
поведению, основанному на

народа России и уважении

мировоззрений.

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному

знании культурных и религиозньIх традиций многонационального

к ним, а также к диЕrлогу с представитеJUIми других культур и

Задачи:

- познакомить обуrающихся с основаI\4и православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозньж культур и светской этики;

рulзвить представления младшего подростка о значении нравственньж норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;

_ обобщить знания, понrIтия и представления о д}D(овной культуре и морали, поJý,пIенньIх

обуrающимся в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры IIри изr{ении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

- р€tзвить способности младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессионаJIьной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного



мира и согласия.

1 .Формирование ценностного отношения детей к миру, Другим людям, самому себе в раN4ках

ценностного подхода.

2.основной методологический rrринциrr реtшизации курса - культурологический подход,

способствующий формированию у младших школьников первоначальньIх представлений о

СВеТСКОЙ И религиозноЙ культуре. В контексте данного учебно-методического комплекта

КУЛЬТУра понимается как д}ховное и матери€Lльное богатство народов мира, наrттей 
"rpu""r, 

n*
образ жизни людей разЕьIх сообществ, их обьтчаи, традиции и верования.

3. ВОСпитание толерантного, уважительного отношения к (другим)) через умение и

стремление узнать и понять их, учиться жить в мире и согласии, учить лучше IIонимать не ToJъKo

окружatющих людей, но и через них - сал,лого себя.

4. Решение задач социализации, усиления соци€шьной фlнкции образования - постепенное

формирование умениЯ житЬ в многоОбразноМ мире, успешнО адаптироВаться в Еем,

ориентироваться в ситуациях.

5. основные подходы к организации оценивания уровня подготовки обу.rающихся по курсу

кОсновы религиозньж культур и светской этики))

Формализованные требования по оценке усповаемости по результатам освоения курса

орксэ - не предусматриваются. Уроки по курсу орксэ - уроки безотметочные, объектом

оценивания является универсalльнаll способность человека понимать значениие HpaBcTBeHHbD(

норм, правиЛ морЕlJIи, верЫ и религиИ в жизнИ человека, семьи, общества, воспитание

потребности к духовному ра:iвитию.

При оценивании текущих достижений обулающихся при изгIении курса орксЭ используются:

б. Критерии оценки результатов усвоения курса

Предметные результаты :

- тесты,

- состtIвление словарей терминов и понятий.

- заrrlита IIроектов.

Метапредметные результаты :

- творческие работы,



- прооктная деятельность,

- участие в конференциях,

_ диспуты,

- ролевые игры,

_ тесты,

- тренинги.

личностные качества:

_ диагностика качеств личности,

- портфолпrо.

Содержательньй контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает вьUIвление

индивидуальной дина:rлики качества усвоения курса орксЭ уIеником и не допускает сравнения
его с другими детьми.

при работе в парах или гр}rппах важна качественнЕuI взаимооценка rIениками деятольЕости
друг друга, нtшример, в виде создания и презентации собственньD( проектов. Ученики должны
быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка ),.{ителем осуществJuIется в

диЕrлоге с r{еником, она может быть изменена, уточнена. Проверка теоретических знаний по
IIредмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывЕIние

кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, исследовательскаrI деятельность которьж
основана на теоретическом материале. ]/чатциеся должны уметь: осмысливать задачу, находить
информацию, несколько вариантов решеншI проблемы, работать в коллективе, инициировать

уrебное взаимодействие со взрослыми, связно излагать матери€rл, уверенно держать себя во
время выступления, отвечать на вопросы, анализировать собственные достижения.

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно дJUI всех
обуrающихся) представляются в форме реферата, презентации или творческой работы любого
вида.

Прохождение материала rrо rтредмету фиксируетея в журнале успеваемости обучающихся.
оIIенивание результатов обуlения школьников в течение года осуществляется без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. По иТогаN,I ГоДа

обуlаlощийся аттестуется или не аттестуется (запись в ж}рнале и личном доле - кзачтено>/ кне
затгено>).

Ожидаемые результаты:

- понимi}ние уlаттIимися того, что конфессиональное разнообразие является неприходящей

ценностью, залогом устойчивого развитиJI человечества, что его уважение явJUIется фактором
развития демократических и гражданско-правовьж основ жизни российского общества



-пониманИе rIатциМися того, что их поведенческие модели - одни из равноправньж моделей
поведения, в основе которьж лежат некоторые этно-конфессион€lльные принципы; Еосители

различньж моделей поведения должны взаимодействовать между собой на основе (золотого
правила нравственности)): не делай Другому того, что не желаешь себе
- потребность в общении с представитеJUIми иной религиозно - культурной традиции, стремление
интегрировать усилия общих социально значимьж задач;

-мотивация уIащихся к осмыслению неожиданньж для них поведенческих реакций, рассмотренио
их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиознокультурной традиции,
-стремленИе предотВраттIатЬ и }мение избегатЬ конфликтньтх ситуаций, навыки находить
компромиссные решения, вьжоды из конфликтов, обусловленньж мировоззренческими,

религиозЕыми, культ}рЕыми различиями, толерантное отношение к Другим людям,
одноклассникап4.


