
Отчёт о реализации курса ОРКСЭ 

в МБОУ СОШ №6 в 2017-2018 учебном году 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) направлено на формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального  народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса. 

 Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддисткой, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики. 

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися 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 младших школьников к общению. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №6 осуществлялась реализация 

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

модулям «Основы светской этики», «Основы православной культуры». Предварительно 

в  марте 2017 г. в 3-х классах было проведено родительское собрание по вопросу 

введения и выбора модуля комплексного учебного курса по модулям «Основы 

религиозных культур и светской этики», на котором  родители написали заявление о 

выборе модуля курса. Занятия проводили учителя 4-х классов (Карпелянская А.Е., 

Новикова О.В., Бочарова О.Ю., Левшакова Н.Н.), имеющие удостоверения о курсовой 

подготовке, которые они получили  на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

СКИРО и ПРО по теме: «Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

общеобразовательных учреждениях РФ». 

Школьная библиотека располагает необходимыми учебными пособиями, ЭОР, 

методической и дополнительной литературой для преподавания данного модуля. 

Изучаемые модули являются единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все их разделы согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в рамках учебного курса, 

а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной 

школы. 

Модули курса ОРКСЭ изучались в четвѐртом классе в течение всего учебного года, 

по 1 ч. в неделю. При необходимости, проводились консультации для родителей по 

вопросам курса. Изучение курса не предусматривает балльного оценивания и 

проведения государственной итоговой аттестации. В ходе изучения модуля учащиеся 

выполняли творческие проекты по темам: «Добро и зло в народных сказках», «Кого 

можно считать истинным джентльменом», «Традиции моей семьи» и др. 



Помимо этих занятий во внеурочную деятельность учащихся 4-х классов по желанию 

родителей был введен курс «Православная культура», который вела преподаватель 

дополнительного образования из ДДТ Промышленного района г. Ставрополя Алешкова 

Н.Б. по программе, утвержденной комитетом образования города. В рамках 

преподавания этого курса ученики 4-х классов принимали участие в фестивалях 

Православной культуры (Покрова, Рождество, Вербное воскресенье).  
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