
 

  

Отчёт о реализации учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 2017 – 2018 учебном году 

 
В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ СОШ № 14 осуществлялась реализация 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по 

модулю «Основы православной культуры». 

 1. В апреле 2017 г. в 3-х классах было проведено родительское собрание по вопросу 

введения и выбора модуля комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Было проведено анкетирование родителей по вопросам ОРКСЭ, затем 

родители написали заявления о выборе модуля курса «Основы православной культуры». 

 2. Был составлен план мероприятий по реализации в школе комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

3. Родителям были розданы «Памятки по изучению курса ОРКСЭ», «Советы для 

родителей». При необходимости, проводились консультации по вопросам курса.  

  ОРКСЭ изучался в четвёртом классе в течение всего учебного года по 1 ч. в неделю. 

Изучение курса не предусматривал балльного оценивания и проведения государственной 

итоговой аттестации.   Для реализации модуля была составлена рабочая программа. В 

ходе реализации содержания модуля применялись следующие виды уроков: урок-

экскурсия (заочная), урок образ, беседы. Различные виды дискуссий, ролевые игры, 

викторины и конкурсы. Особое внимание уделялось работе с текстом: выборочное чтение, 

комментированное чтение, чтение с остановками. Для этой возрастной категории 

немаловажное значение имела работа в группе. При этом использовались следующие 

виды работы: взаимные вопросы и задания, интервью, драматизация, защита проектов. 

Самостоятельная практическая деятельность включала в себя составление словаря 

терминов и понятий, кроссвордов, подготовку и защита творческих заданий, создание 

образов, рисунков, фотографий, слайд-шоу. В течение года учащимися были выполнены 

следующие творческие работы: 

1. Презентации по темам «Добро и зло», «Долг и совесть», «Честь рыцарская и воинская» 

«Сострадание и милосердие», и др. 

 2. Коллаж «Моя мечта». 

 

За 2017-2018 учебный год учителем Бондаренко Н.Н. были проведены открытые 

мероприятия: 

1. «Плод добрых трудов славен» - открытый урок для родителей учащихся; 

2. «Религия и мораль. Нравственные заповеди  в религиях мира» - открытый урок в рамках 

творческой недели; 

3. «Пасхальный перезвон»- школьный тематический праздник; 

4. «Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» - открытый урок; 

5. «Семья. Семейные ценности» - школьное открытое мероприятие. 

  

В течение учебного года согласно плану проводилось информирование родителей по 

преподаванию в 4-х классах курса ОРКСЭ, консультативная работа с родителями. По 

завершению преподавания курса был проведен мониторинг процесса реализации курса 

среди обучающихся и родителей, который показал положительное отношение 

обучающихся и родителей к данному модулю. 


