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свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 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; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание 

ценности человеческой жизни.  

 

2. Цель и задачи учебного курса ОРКСЭ 

Основными целями и задачами реализации указанной предметной области 

средствами учебника «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» в 4 классе остаются следующие:  

- совершенствование способности к восприятию накопленной разными 

народами духовно-нравственной культуры; 

- углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие 

ценности родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через 

этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и 

межнациональные отношения, религиозные верования;  

- определение уровня системы знаний обучающихся в рамках изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

3. Структура учебного курса ОРКСЭ 

3.1. Основной формой организации учебного процесса в 4 классах является 

современный школьный урок. Для обобщения и закрепления изучаемого 

материала проводится беседы, диспуты, организуется проектная деятельность, 

экскурсии, заключительный урок в нестандартной форме ( урок – концерт, урок - 

диспут, урок - спектакль, урок – викторина, защита проектов по итогам полугодий  

и т.д.). 

3.2. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит 

из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  
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Занятия по курсу ОРКСЭ рекомендуется сопровождать демонстрацией 

изображений памятников культуры, совместным чтением фрагментов из 

летописей и других исторических источников, прослушиванием лучших 

произведений классической музыки. 

3.3. Фиксирование проведённых занятий учебного курса, посещаемости и 

оценивания обучающихся производится в электронных журналах 

соответствующего класса. Журнал является финансовым документом и поэтому 

при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления электронных 

журналов. 

3.4. По комплексному курсу составляется рабочая программа, включающая 

календарно-тематическое планирование на год, которое является основой 

планирования педагогической деятельности учителя.  

3.5. Родители (законные представители) обучающихся в конце третьего 

класса выбирают модуль, который будут изучать обучающиеся в 4 классе. 

 

4. Принципы оценивания ОРКСЭ: 

4.1. 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. 

4.2. 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; 
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 развивать способность контролировать собственную деятельность на 

основе выбора добра и пользы; 

 уметь работать с различными  источниками информации;  

 участвовать в диспутах. 

4.3. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми.  

Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.  

4.4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

4.5. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. 

Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, 

ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить 

детей осуществлять самоконтроль: 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. 

Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение 

ребенка.  

4.6. По ОРКСЭ для отслеживания уровня знаний и умений используются:  

творческие работы, проектная деятельность. Курс в течение всего учебного года 

является безотметочным. По итогам четверти (года) обучающийся аттестуется 

или не аттестуется (зачёт/не зачёт). Результаты изучения курса заносятся в 

электронный журнал, в личное дело учащегося соответствующей записью: 

(зачёт/не зачёт).  

4.6.1. 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.  

4.6.2. Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, 

которой каждый обучающийся в конце учебного года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в 
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проектной деятельности является – защита проекта, которая оценивается 

учителем: 

«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  

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

речи выступающего и чувство времени. 

«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт 

поверхностно, требования по выполнению проекта не выполнены. 

В случае  получения оценки: «незачет», с обучающимися проводится работа 

над ошибками,  выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется 

учителем.  

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

 

5.1. Родители (законные представители) имеют право при возникновении 

спорных вопросов при изучении учебного курса ОРКСЭ обсуждать их с учителем 

и (или) администрацией школы в корректной форме.  

5.2. Родители (законные представители) обязаны создавать благоприятные 

условия для обучения, воспитания и самообразования ребенка.  

5.3. Родители несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 

средствами обучения.  

 

6. Права и обязанности школы.  

6.1. Образовательная организация обязана создать условия для изучения 

обучающимися учебного курса ОРКСЭ.  

6.2. Гимназия  должна обеспечить прохождение курсовой подготовки 

педагогов по учебному курсу ОРКСЭ.  

6.3. Гимназия обязана 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.  

___________ 


