Отчет о реализации курса ОРКСЭ
в 2015-2016 учебном году
в МБОУ «Гимназия № 5»
С 1 сентября 2015-2016 уч.г. в 4-х классах МБОУ «Гимназия № 5» ведется
преподавание курса ОРКСЭ, модуль «Основы религиозных культур и светской
этики».
Для определения выбора модуля была проведена предварительная работа с
обучающимися 3-х классов и их родителями (законными представителями) во 2
полугодии 2014-2015 учебного года.
Наиболее востребованным оказался модуль «Основы светской этики», его выбрали
для изучения своими детьми 100% родителей.
Ведут изучение курса учитель истории и учитель начальных классов,
прошедшие

курсы

повышения

квалификации

по

«Внедрению

ФГОС

в

образовательных учреждениях».
Выбрана безоценочная, зачетная система оценивания изучения данного
курса. Закреплено это приказом по ОУ «О выборе системы оценивания
планируемых результатов по курсу ОРКСЭ» и размещено на сайте Гимназии № 5.
Кроме этого, на сайте для ознакомления общественности размещена вся
необходимая информация о внедрения курса ОРКСЭ.
100% участников образовательного процесса обеспечены необходимыми
учебно-методическими материалами.
Особое внимание направлено на формирование толерантного сознания
учащихся в условиях образовательного учреждения. Этой теме посвящены
разработки уроков, методические разработки.
Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся и активной
деятельности в изучении нового материала с опорой на практику и опыт детей.
Ко Дню Матери (14 ноября) ученики приняли участие в творческой работе
«Образ матери, образ женщины».
В начале декабря были проведены тематические уроки и беседы по
нравственному идеалу, ценности семьи и отношения к родителям, важности

российских национальных праздниках и традиций, посвященных семье, просмотр и
обсуждение фильма «О Петре и Февронье»
В конце декабря организована защита мини-проектов по теме «Коллектив и
я, я и коллектив».
К 23 февраля были проведены тематические уроки по нравственному идеалу
в русской культуре, просмотр с обсуждением фильмов о русских богатырях.
К 8 марта ученики приняли участие в творческой работе «Образ матери,
образ женщины».
В конце марта была организована защита мини-проектов по темам «Добро и
зло», «Я расскажу Вам о хорошем человеке», «Мы в ответе за тех, кого приучили»
Ребята заинтересованно относятся к преподаваемому предмету, серьезно
воспринимают материал, предлагаемый учителями,

обсуждают услышанное на

уроках с родителями.
В конце учебного года проведено анкетирование родителей по итогам
изучения их детьми курса ОРКСЭ по результатам которого,

83 % родителей

считают, что изучение данного курса является полезным и необходимым. Курс
носит воспитательный и развивающий характер. 17 % - воздержались от ответа
Отношение педагогов к курсу ОРКСЭ по итогам учебного года:
- считают интересным и полезным- 100%;
Учащиеся оценили изучение данного курса следующим образом:
- 85 % учащимся очень интересно на занятиях, т.к. они проводятся в
нетрадиционных формах: экскурсии с выходом в КДУ, виртуальные экскурсии,
игры, встречи, беседы с интересными людьми. При подготовке к занятиям сами
учащиеся

готовят

презентации

по

предложенным

темам,

которые

затем

обсуждаются.
В процессе ведения учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» учитель применяет современные образовательные технологии
(проблемные ситуации, тренинги практических навыков, деловые, ролевые игры,
составление словаря терминов), систематически использует компьютерную
технику, мультимедийное оборудование, что позволяет наиболее полно включать
иллюстративный материал в учебное занятие.

