- формирование начальных представлений о российской духовной традиции,
приобщение младших школьников к традиционным морально-нравственным
идеалам, ценностям;
- развитие представлений о значении нравственности и морали для
достойной жизни личности, семьи, общества;
- формирование представлений о традиционных религиях в России, их
истории и современном состоянии, значении религии для жизни человека,
общества, страны;
- осознание общего, особенного и уникального, что есть в традиционных
религиях и этике.
1.6 Основополагающими принципами при изучении курса являются:
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения,
направленный на всестороннее развитие личности и индивидуальности
ребенка. Реализация данного принципа на занятиях ОРКСЭ направлена на
взаимосвязь между процессом овладения знаниями, способами деятельности
и развитием школьника, между приобщением к ценностям социума и
индивидуализацией;
- принцип сознательности и активности обучающихся в обучении.
Соблюдение данного принципа требует активизации познавательной
деятельности обучающихся, развития у них навыков самоорганизации в
учебной деятельности, умений оперировать знаниями в других ситуациях.
- принцип ориентации на ценности, означающий акцентуацию внимания
обучающихся на социально-культурных и духовных ценностях, на
значимости нравственных категорий: добро, достоинство, красота в широком
понимании слова и др.
- принцип связи обучения с жизнью предполагает активное приобщение
школьников к общественной и трудовой деятельности, формирование опыта
нравственного поведения в различных ситуациях, опору на собственный
опыт обучающихся.
- принцип междисциплинарности, предполагающий привлечение учителем
на занятиях по курсу ОРКСЭ знания и опыт рассмотрения нравственноэтических вопросов, приобретенные детьми при изучении базовых предметов
(литературного чтения, курса «Окружающий мир» и др.)
1.7. 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 начальной к основной ступени
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 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.
1.8.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.

1.9. 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 обучающимися 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.
1.10.Один из модулей изучается обучающимся в 4 классе с его согласия и по
выбору его родителей (законных представителей) на основе письменного
заявления одного из родителей (законных представителей).
Результаты
выбора должны быть зафиксированы протоколом родительского собрания и
письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для
обучения своего ребенка.
В рамках преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ не
предусматривается обучение религии (преподавание вероучения).
1.11.Изучение предмета осуществляется на основе примерных программ
комплексного учебного курса « Основы религиозных культур и светской
этики» (ОРКСЭ) с учетом региональных и местных культурно-исторических,
конфессиональных условий. Курс ОРКСЭ является составной частью
единого образовательного пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающегося,
включающего
учебную,
внеурочную,
общественно-полезную деятельность.
1.12. 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.
1.13. Вести курс ОРКСЭ могут исключительно педагоги начальных классов,
прошедшие соответствующую подготовку, дающую право преподавания
основ религиозных культур и светской этики в общеобразовательной школе.

I.

Системы оценивания учебных достижений

2.1. Цель системы оценивания учебных достижений – определение
уровня системы знаний обучающихся в рамках изучения курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
2.2. Задачи:
• личностно-ориентированное взаимодействие учителя и обучающихся;
• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его
собственными вчерашними достижениями);
• учёт индивидуальных способностей обучающихся;
• развитие самостоятельности и активности обучающихся;
• формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся;
• получение точной и объективной информации о состоянии
преподавания курса ОРКСЭ в 4-5-х классах.
2.3. Принципы оценивания 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
должнен проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих
стресс и напряжение.
2.4. Организация системы оценивания учебных достижений
обучающихся в условиях безотметочного обучения.
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система
оценивания уровня подготовки обучающихся. Не допускается использование
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается
лишь словесная объяснительная оценка.
2.5. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения
обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребёнка с его
собственными вчерашними достижениями).
Объектом оценивания на уроке становится нравственная и
культурологическая компетентность ученика, его способности понимать
значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи,
общества, его потребности к духовному развитию.
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребёнка, попытка
(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое
проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос,
поработать у доски. Обучение детей самоконтролю: сравнивать свою работу
с образцом, находить ошибки устанавливать их* причины, самому вносить
исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной
связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать
становлению и развитию самооценки.

2.6. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
2.7. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает
предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных
качеств.
Критерии результатов усвоения курса
Инструментарий
Предметные результаты:
- знание и принятие ценностей;
- тесты,
- понимание светской и религиозной
- составление словарей терминов и
морали для выстраивания конструктивных понятий,
отношений;
- контрольно-измерительные материалы,
- осознание и принятие нравственной
- защита проектов.
нравственности и духовности в жизни.
- творческие работы,
- участие в конференциях,
- диспуты,
Метапредметные результаты
- ролевые игры,
- тесты,
- тренинги.
- карта наблюдений,
Личностные качества
- диагностика качеств личности,
- портфолио (ФГОС).
Содержательный
контроль
и
оценка
знаний
обучающихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- презентации творческих проектов (индивидуальные, коллективные)
При оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ
предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации
творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих
продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио
обучающихся.
Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется
учителем.
III. Ведение документации
3.1. Учитель
3.1.1. По комплексному курсу составляется рабочая программа на год,
которая является основой планирования педагогической деятельности
учителя.
3.1.2. Прохождение материала по предмету фиксируется в классном
журнале. На предметной странице в классном журнале заполняются: список
обучающихся, название предмета без сокращений в соответствии с учебным
планом ОУ: «Основы религиозных культур и светской этики», а в скобках

под названием предмета указывается название модуля учебной группы –
например «Основы православной культуры»; Ф.И.О. учителя, даты
проведения и темы уроков. Если в классе сформировано несколько учебных
групп по модулям, то в классном журнале на каждую учебную группу
выделяются отдельные страницы.
Система оценивания результатов безотметочная.
3.2. Администрация
3.2.1. Администрация в своей деятельности использует по
необходимости все материалы учителей и учащихся для создания целостной
картины реализации курса.
3.2.2. По итогам года на основе полученных материалов от учителей
администрация проводит педагогический анализ работы по комплексному
курсу ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, достижения и трудности как
учащихся, так и учителей, на основе которых определяются стратегические
задачи на следующий год обучения.
IV. Права и обязанности родителей и законных представителей
обучающихся.
4.1. Родители (законные представители)
и обучающийся на основе
образовательных, культурных и религиозных потребностей имеют право
выбрать один из модулей курса ОРКСЭ.
4.2. Родители (законные представители) имеют право при возникновении
спорных вопросов при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с
учителем или администрацией школы в корректной форме.
4.3. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные
условия для выполнения творческих домашних заданий и самообразования
ребенка.
V. Права и обязанности МБОУ Кутейниковская ООШ
5.1. Администрация школы должна провести анкетирование родителей
(законных представителей) по выбору одного из модулей курса.
5.2. Администрация школы обязана создать условия для изучения
обучающимся выбранного модуля.
5.3. Администрация школы должна обеспечить прохождение курсовой
подготовки педагогов по учебному курсу ОРКСЭ.
5.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и
осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

5.5. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения
Устава школы, Правил внутреннего распорядка и иных актов Школы,
регламентирующих ее деятельность.
5.6. Школа вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными
актами.
Положение действует до изменения нормативно-правовой базы.

