Уважаемые коллеги!
В связи с большим количеством вопросов по введению ОРКСЭ в
штатном режиме в формате ФГОС ОО высылаем методические
рекомендации.
С 1 сентября 2012-13 учебного года курс «Основы религиозных
культур и светской этики» включен в обязательную часть
образовательной программы 4-го класса начальной школы в объеме 34
часа (1 час в неделю) в течение всего учебного года, т.е. в штатном
режиме начальной школы ОУ Российской Федерации.
Апробация курса в 21 субъекте РФ успешно завершена в ноябре 2011 года.
Согласно Распоряжению Правительства от 28 января 2011г. № 84-р «Об
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех
субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики»
с 2012/13 учебного года комплексный учебный курс для
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики»(34 часа) вводится с первой четверти 4-ого класса, с 1-ого сентября
2012/13 учебного года по 1 часу в неделю.
Напоминаем Вам, что в соответствии с рекомендациями
Межведомственного
координационного совета по реализации плана
мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса
для общеобразовательных учреждений принятие решение о записи ребенка на
изучение определенного модуля без согласия родителей (законных
представителей) не допускается. Представители школьной администрации,
учителя, работники органов управления образования не должны без учета
мнения родителей учащегося определять какой модуль будет изучать ребенок.
Организация процедуры выбора в обязательном порядке должна включать
участие органов государственно-общественного управления. Результаты
выбора должны быть зафиксированы протоколами родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей). Также
родителям (законным представителям) учащихся должна быть предоставлена
возможность смены модуля обучения, если такое желание возникает.
С января по март 2013 года необходимо провести родительские
собрания по вопросам изучения комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и провести обязательное
анкетирование родителей 4 классов (анкеты прилагаются). Обеспечить выбор
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учащимися 4 классов и их родителями (законными представителями) модулей
обучения на 2013/2014 учебный год.
Разработаны нормативные и методические материалы для преподавания
курса. Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России направляет для использования в работе инструктивнонормативные материалы и методические рекомендации для учителей и
организаторов введения курса, подготовленные по итогам семинарасовещания представителей органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
1)
Рекомендации
по
организации
учебного
процесса
в
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области при введении
в 4-х классах курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
2012/13 учебном году
При организации введения в 4-х классах 2012-2013 учебного года в
общеобразовательные учреждения курса «Основы религиозных культур и
светской этики» необходимо знать, что курс называется следующим образом:
комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозной культуры и светской этики»( для учебной рабочей программы).
В журнале пишем: комплексный учебный курс «Основы
религиозной культуры и светской этики», модуль «».За счёт какого
ресурса учебного времени будет преподаваться ОРКСЭ?
Учебная нагрузка по ОРКСЭ формируется путём перенесения 34
учебных часов из ресурса вариативной части БУП (региональный и школьный
компоненты плана) в обязательную часть, федеральный компонент с
соответственным уменьшением величины вариативного компонента в 4
классе. (Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74).
В Базисном федеральном учебном плане ФГОС ОО (второго поколения) есть
предметная область: «Основы духовно-нравственной культуры народов
России», которая в четвертом классе обеспечивается предметом: «Основы
религиозной культуры и светской этики».
В 2012-2013 учебном году четвёртые классы работают по стандарту
общего образования от 2004 года, соответственно, изменения вносятся именно
в эти документы. В Базисном федеральном учебном плане по ГОСам 2004 г.
Приказом от 31.01.2012 №69 Минобрнауки России, были внесены изменения и
дополнения, с тем, чтобы к изучению ОРКСЭ могли приступить и те
школьники, которые начали учёбу ещё до введения ФГОС ОО. 1 час
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берется из вариативной части БУП. (Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012
№74).Обязательная часть увеличивается на 1час, вариативная
уменьшается на 1 час.
2) Рекомендации по оценке знаний учащихся по курсу «Основы
религиозных
культур
и
светской
этики»
в
4-х
классах
общеобразовательных учреждений Новосибирской области.
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об
образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы
оценок. Необходимо провести заседание МО учителей по ОРКСЭ и принять
решение о системе оценивания. На основании выписки из протокола внести
изменения в Устав либо провести отдельным локальным актом.
По данному курсу до 01.09.2012 года предполагается безотметочный
принцип обучения. 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 т.д.).
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации
творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих проектов
могут учитываться при формировании портфолио учеников.
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам
освоения курса не предусматриваются.
3) Рекомендации по использованию учебных пособий при введении курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах ОУ.
Методологической основой курса ОРКСЭ является модульность, которая
позволяет родителям (законным представителям) и учащимся выбрать модуль
соответствующий
По решению Межведомственного координационного совета с целью оказания
методической помощи по подготовке, практической организации введения и
успешного
преподавания
комплексного
учебного
курса
для
общеобразовательных
учреждений
рекомендуется
УМК
«Основы
религиозных культур и светской этики»(издательства «Просвещения),
включающего основы православной культуры, основы исламской культуры,
основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых
религиозных культур и основы светской этики, подготовлена книга для
учителя, справочные материалы для общеобразовательных учреждений и
книга для родителей.
Для учащихся 4-5 классов основной школы, изучающих курс «Основы
религиозной культуры и светской этики», подготовлены и выпущены
издательством «Просвещение» учебные пособия:
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1. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы православной культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010;
2. Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы исламской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010;
3. Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. И др. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных
культур. 4-5 кл., Просвещение, 2010;
4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской
этики. 4-5 кл., Просвещение, 2010.
В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий
выбран культурологический подход.
Каждое учебное пособие имеет общую структуру из четырех блоков и связано
общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса,
способствующими формированию у учащихся первоначальных представлений
об основах религиозных культур и светской этики, учитывающими уже
имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие.
Все представленные в учебниках материалы адаптированы с учетом
возрастного восприятия младших школьников.
Кроме того, разработан тематический интернет – ресурс. Данный ресурс
представлен
на
сайте
Академии
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования:
http//www.apkro.ru/component/option,com_frontpage/Ltemid,1/
4). Рекомендации по реализации Базисного федерального учебного плана
ФГОС ОО (второго поколения) предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» в 5-ом классе.
В Базисном федеральном учебном плане ФГОС ОО (второго поколения) есть
предметная область: «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».
Сейчас возникает вопрос: каким предметом будет обеспечиваться в пятом
классе эта предметная область? Так как, ФГОС основного общего образования
уже используется в пилотном режиме в образовательных учреждениях России.
В сентябре 2012/13 года идет тарификация учителей и , самое главное,
выпущены учебники, название которых соответствует названию предметной
области, и они входят в Федеральный перечень учебников.
Однако, на сегодняшний день не разработана концепция содержания
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» с учетом преемственности начальная - основная школа, поэтому нет
возможности рекомендовать какой-либо учебник. Концепция заказана
АПКиППРО г. Москва и будет сделана к декабрю 2012 года. Следовательно, в
декабре 2012 года мы сможем сделать рекомендации
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Исходя из этой ситуации, мы рекомендуем начало преподавания данного
курса в 5-ом классе перенести на январь 2013 года. В декабре мы сможем дать
рекомендации по УМК и системе преподавания курса ОРКСЭ.

Приложение 1.
Примерный План мероприятий подготовки введения комплексного
учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в 2012/13 учебном году
№ Мероприятия
п/
п

Сроки

1. Приказ
об
утверждении март
1 состава
рабочей
группы, 2012г.
плана
мероприятий
подготовки
введения
комплексного
учебного курса «Основы
религиозных
культур
и
светской этики»

Ответственный Вид документа

директор школы приказ, планы

1. Приказ
о
проведении март 201 директор школы приказ
2 мониторинга
введения 2г.
комплексного учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской этики»
1. Приказы, регламентирующие март
3 введение
комплексного 2012учебного курса «Основы май
религиозных
культур
и 2013г.г.
светской этики»

директор школы приказы

2.
управленческие условия введения курса ОРКСЭ

Организационно-

2. Семинар-совещание
с февраль - директор школы протокол
1 педагогическим коллективом март
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ОУ, заместителями, с целью 2012г.
обсуждения организационносодержательных
вопросов
введения курса ОРКСЭ
2. Создание базы данных по март 201 заместитель
2 педагогам,
преподающим 2г.
директора
ОРКСЭ
УВР
2. Организация школьного
апрель
3 методического объединений 2012г.
учителей начальных классов,
преподающих
ОРКСЭ,
подготовка их планов работы.

заместитель
директора
УВР

База данных
по

протоколы
по заседаний ШМО

3. Информационное сопровождение введения ОРКСЭ
3. Подготовка и размещение постоянн
1 информации на сайте МБОУ о
СОШ
3. Организация
март-май Заместитель
5 проведения мониторинга вве 2012г.
директора
дения курса ОРКСЭ
УВР

Аналитические
по материалы,
справки

4.Работа с родителями
4. Проведение школьных,
6
-22 заместители протоколы
1 классных
родительских марта 2013 директора по родительских
собраний
с
целью г.
УВР,
собраний,
разъяснительной работы по
классные руко заявления
водители
структуре,
содержанию,
родителей
на
задачам модулей курсов
выбор
ОРКСЭ
обучающимися
модулей курса
4. Открытые
2 родителей
ОРКСЭ

уроки
для
октябр директор
план работы
по
модулям ь 2012 г.
школы,
МОУ
«Бере
заместитель говская СОШ»
директора по
УВР

4. Информационная поддержка апрель
- заместители памятка
3 родителей, распространение май 2012 г. директора по «Практические
УВР
памятки
«Практические
советы
для
советы для родителей»
родителей»
5. Сотрудничество с общественными, культурными и религиозными
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организациями
5. Взаимодействие с Русской постоянн директор школы организация
1 православной церковью
о
встреч, круглых
столов
5. Взаимодействие
с постоянн директор школы
2 учреждениями культуры по о
вопросам
интеграции
ресурсного
обеспечения
и сопровождения
образовательного процесса

организация
внеучебной
деятельности в
рамках
курса
ОРКСЭ

6. Развитие конкурсного движения
6. Участие во Всероссийском к в течение директор
материалы
1 онкурса «За
конкурса
нравственный 2012 года школы,
подвиг учителя»
заместители
директора
по
УВР
6. Методическая
выставка- апрель
2 конкурс работ (проектов) 2013 г.
педагогов
и
конкурс
творческих работ (проектов)
обучающихся
по
итогам
изучения курса ОРКСЭ.

заместители дир материалы
ектора по УВР конкурса

За информацией обращаться:
Центр культурологического и религиоведческого образования НИПКиПРО
Консалтинговый сервис; дистантное консультирование: в формате телефонной
связи р.т. 8(383)2-69 - 42-55; 8-953-773-18-06
e-mail: orkse @ mail.ru
Взаимодействие участников регионального методического объединения и
техническая поддержка через электронную переписку,
систему on-lain Skyp – orkse-24
Попова Наталья Николаевна, директор Центра Центр культурологического и
религиоведческого образования НИПКиПРО.
Адрес: 630007, Новосибирск, Красный проспект 2
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