
Отчёт о  реализации 

учебного  курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 2017 – 2018 учебном  году  

 

 В 2017 – 2018 учебном году в МКОУ «Демушкинская СШ» осуществлялась реализация 

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

светской этики». 

1.      В апреле 2017 г. в 3  классе 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 светской этики». 

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

«Основы религиозных культур и светской этики».  

3.      Преподаватели начальной школы  прошли курсы повышения квалификации по преподаванию 

курса ОРКСЭ. 

4.         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. Курс 

объединяют единые цели и задачи, что обеспечивает единую методическую основу курса. Изучение 

курса не предусматривал балльного оценивания и проведения государственной итоговой аттестации.  

 Преподавание велось по учебнику:  А.И. Шемшурина  «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики»  для 4 класса. Для реализации модуля была составлена рабочая 

программа к учебнику «Основы светской этики».  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». 
3. Настольные игры моей семьи. 
4. Сочинение « 10 правил моей семьи». 
5. Книжка – малышка «Правила поведения в школе. 
6. Защита проектов «Как отличить добро от зла», «Образцы культуры народов». 
7. Разучивание песен, стихотворений о дружбе. 

 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.   

 

Анкета родителей 

Уважаемые родители! Мы изучаем организацию выбора и отношение родителей к 

комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики». Просим Вас 

выступить в качестве эксперта и ответить на вопросы анкеты. 

По каждому вопросу предложены разные варианты ответа. Выберите, пожалуйста, ответы, 

которые отражают Ваше мнение (допускается несколько вариантов ответа). 

Благодарим за участие в опросе! 

 

1.  Ваше отношение  к введению комплексного учебного курса ОРКСЭ в школе. 



- считаю  курс полезным для своего ребенка – 3 

- не вижу необходимости ведения данного курса 

- другое  

2.Основные Ваши мотивы при выборе модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ 

- опираюсь на собственные взгляды -2 

- повлияло мнение большинства родителей Вашего класса  

- руководствовались рекомендациями администрации школы или учителя -1 

- интерес ребенка к изучению именно этого модуля –  

- разъяснительные беседы представителей религиозных организаций 

- иные причины выбора_____________________________________________ 

3. В чём Вы видите положительное значение введения курса ОРКСЭ? 

- расширение кругозора обучающихся - 3 

- духовное и культурное развитие детей -3 

- формирование уважительного отношения к различным мировоззрениям и религиям - 3 

- формирование уважительного отношения к старшим - 3 

- воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни - 3 

- затрудняюсь ответить. 

4. В чём вы видите риски, связанные с введением курса ОРКСЭ? 

- дополнительная нагрузка школьника  -1 

- принудительное навязывание веры- 

- формирование формального отношения к религии, вере - 

- затрудняюсь ответить - 

5. Проводились ли в школе следующие мероприятия, связанные с организацией и внедрением 

учебного курса ОРКСЭ? 

- заседание школьного совета 

- проведение родительского собрания -3 

- знакомство с педагогом нового курса-3 

- ознакомление с содержанием курса -3 

6. Давали ли Вы согласие общеобразовательному учреждению на изучение Вашим ребёнком 

одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ? 

- да, письменное согласие -3 

- да, устное согласие -  

- решение принимал родительский совет 

- согласие не требовалось 

7. Какой модуль курса Вы выбрали для своего ребёнка? 

- Основы светской этики -3 

- Основы православной культуры  -  

- Основы мировых религиозных культур 

- Основы исламской культуры 

- Основы иудейской культуры 

- Основы буддийской культуры 

8. Имеют ли место разногласия в Ваших взаимоотношениях с учителем (образовательным 

учреждением), связанные с преподаванием курса? 

- да 

- нет - 3 

- были единичные случаи 

9. Обсуждаете ли Вы с ребёнком темы, изученные на уроках по выбранному модулю курса 

ОРКСЭ? 

- да - 2 

- да, но очень редко -1 

- нет 

10. Помогаете ли Вы своему ребёнку при подготовке домашних заданий по курсу ОРКСЭ? 

- да  

- да, но очень редко  -  

- нет -  



11. Используете ли Вы материалы, размещённые на информационно- методических ресурсах, с 

какой целью? 

- для самообразования - 1 

- для бесед с ребёнком - 2 

- для помощи при подготовке домашних заданий -  

- не использую 

12. Нравится ли Вашему ребёнку изучаемый модуль курса ОРКСЭ? 

- да - 3 

- безразлично -  

- нет 

- затрудняюсь ответить 

13. Какую систему оценивания достижений Вашего ребёнка по данному курсу Вы считаете 

подходящей? 

- с выставлением отметок 

- без отметок  - 3 

- затрудняюсь ответить  

14. Впечатления Вашего ребенка от уроков ОРКСЭ (по мнению родителей) 

- положительные - 3 

- отрицательные 

- неоднозначные 

- не делится впечатлениями  -  

15. Ваша оценка учебных пособий по модулям курса ОРКСЭ 

   - вызвали интерес - 2 

 - при  знакомстве с учебными пособиями возникли вопросы 

 - не получили никакой новой информации 

 - не успели или не пожелали ознакомиться с учебными пособиями -1 

 - свой вариант 

16. Ваша оценка «Книги для родителей» по курсу ОРКСЭ 

-  положительная - 2 

- отрицательная 

- вызвала интерес -  

- после прочтения книги возникли вопросы 

- не знакомы с книгой-1 

17. Ваше ожидание в отношении комплексного учебного курса ОРКСЭ (в целом) 

- расширения кругозора ребенка -3 

- снижение конфликтности-3  

- нравственное развитие ребенка   -3 

- патриотическое воспитание-3  

- улучшение взаимоотношений в обществе - 3 

- улучшение взаимоотношений в семье-3 - 

- ничего не ожидаю 

- не дали ответа 

- свой вариант 

 

                                                                                               Учитель Акимова М.А. 

 


