
Раздел 2. Методическое сопровождение. 

 
Целью комплексного курса является формирование у обучающегося (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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие прёдставлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- 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; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

ученик должен: 

знать/понимать: 

основные понятия религиозных культур; 

историю возникновения религиозных 

культур; 

историю развития различных религиозных культур в истории 

России; особенности и традиции религий; 

описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; уметь: 

описывать различные явления религиозных традиций и культур; устанавливать 

взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; излагать свое мнение по 

поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01 

февраля 2012 г. № 74 «О внесении из- ренений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные указом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», внесены 

изменения в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 

2010 г. № 889 и от 3 июня 2011 г. № 1994. 

Особенности курса «ОСНОВЫ религиозных культур и светской этики»: 



С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», который разработан на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 

модулей: основы православной культуры; 

основы исламской культуры; основы 

буддийской культуры; основы иудейской 

культуры; основы мировых религиозных 

культур; основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания. Содержание модулей по 

религиозным культурам ориентировано на общее знакомство с соответствующими 

религиями, их культурой (история, традиции, нравственные ценности, выдающиеся 

представители и т.п.) и не включает специальных богословских вопросов. Преподавание 

светской этики основывается на общих для всех россиян гражданских нравственных 

ценностях и нормах. Содержание каждого модуля комплексного курса ориентировано на 

знакомство с соответствующей культурой и религиозной или светской традицией и не 

содержит критических оценок других религий и мировоззрений. 

Данный курс — культурологический и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

многонациональную культуру 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. 

Курс рассчитан на 34 часа. 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 гуманитарных предметов: истории, литературы. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. 

Система оценивания в каждом классе, учебной группе может определяться, исходя из 

конкретной ситуации (готовность учащихся к изучению материала, новизна его для них, 

численность групп и другое). 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут 

учитываться при формировании портфолио учеников. 

Светский характер комплексного курса и в целом образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении не подразумевает включение в программу посещения 

религиозных организаций (культовых сооружений). Специфика данных сооружений 

может демонстрироваться обучающимся на уроке в фото/видео/аудиоформате. В случае 

особой необходимости (например, уникальные экспонаты духовной культуры и традиции) 



такое посещение в рамках комплексного курса может быть орга- низовано при согласии 

родителей (законных представителей) каждого обучающегося и при соответ- 

ствующем согласовании с представителями религиозных организаций, при обязательном 

условии неучастия обучающихся в богослужениях, других религиозных обрядах, 

церемониях и праздниках, в ста деятельности религиозных объединений, в обучении 

религии (пункт 5 статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»). 

Целесообразно приглашать родителей, участников местного сообщества на 

завершающие открытые мероприятия, уроки-инсценировки, уроки-праздники и т.п. 

 

Учебно-методическая литература: 
 

 

1. М. Т. Студеникин Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики: учебник для 4 класса, М.:ООО»Русское слово-учебник», 2013 

 

  2.  Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы   

православной культуры - 4-5класс.- М: Просвещение,2013 

 

 

  3.  Методические рекомендации. Сост С. П. Казачкова.2-е изд., -М.: Планета,2014, - 

224с. – (Современная школа). 

 

Планируемые результаты изучения курса «ОСНОВЫ религиозных 

культур и светской этики» 
К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других 

народов; 

• развитие этнических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 
• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 



• знакомство с основными нормами 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 традиционных религиях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

• первоначальные представления 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, на 

духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Система оценивания планируемых результатов 
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ должна 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, предусматривать использование разнообразных методов и форм. Грамотная 

организация оценивания - одна из самых сложных задач в образовательном процессе 

школы. Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, 

объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. Но это не означает, что нет 

необходимости и возможности в контроле усвоения знаний учащимися. Поскольку этот 

процесс индивидуален, необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть 

проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

предмету, во-вторых, глубину сформированности учебных умений. 

Оценка должна решать, как минимум, две основные задачи: 

- подведение итогов работы; 

- сравнение (с самим собой и другими). 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использовать 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к оцениванию 

могут быть представлены следующим образом: оценивание по системе «осв-не осв»; 

вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к 

результатам собственной деятельности. Рекомендуется использование технологии 

портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений ученика позволит 

учащимся производить самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ, самопроверку своих 

действий по овладению учебным материалом. Одним из способов оценивания учеником 

своей деятельности и учителем их учебных результатов может являться систематическое 

обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя фор-

мулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или 

недостижение) предполагаемых результатов. 

При работе в парах или группах важна качественная взаимооценка учениками деятельности 

друг друга, например, в виде создания и презентации творческих проектов. Ученики должны 

быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем осуществляется в 

диалоге с учеником, она может быть изменена, уточнена. Педагог, в конечном счете, 

работает со шкалой требований к качеству обучения, приучая детей самостоятельно 

определять, какое умение нужно сформировать для решения конкретной содержательной 

или методической задачи. 
 


