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Учебный курс ОРКСЭ 
  является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет 
представлений о нравственных идеалах и 
ценностях 

 
Цель учебного курса ОРКСЭ:  

 формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений 
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• Особенность курса - безотметочная система 
преподавания 

• Оценка - определение качества достигнутых 
школьником результатов обучения 

• Оценка результатов образования  по модулям 
- индивидуальные и коллективные 
творческие работы обучающихся с 
обсуждением в классе 
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 Метод проектов - одна из форм оценки 
достижения планируемых результатов. 

 В основе метода проектов - идея о 
направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат 
решения той или иной практически или 
теоретически значимой проблемы. 
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 В случаях, когда важным является 
формирование отношения к какой–
либо стороне общественной жизни, 

незаменимым в воспитательной 
практике останется  

коллективно-творческое дело. 
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Преимущества и особенности КТД:  

• повышение мотивации, интереса  

• коллективность 

• информационность 

• межпредметность  

• творчество 
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Итог работы за первое полугодие 
«Праздник Рождества»; 

 

итог второго полугодия – 
«Пасхальный благовест». 
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Работа над проектной задачей по теме 
«Православные праздники». 

 Паспорт проектной задачи: 
Цель: 
• знакомство обучающихся с традициями празднования 

православных праздников: Рождество Христово и Пасха. 
Задачи: 
• познакомить с историей возникновения праздника, их 

основной символикой 
• познакомить с понятием «общечеловеческие ценности» 
• объяснять систему нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры  
• формировать уважительное отношение к людям, 

исповедующим другие религии. 
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Формирование УУД 
 Личностные результаты 

• Анализировать и оценивать тексты учебника и учебные 
задания, позволяющие понять общую систему 
нравственных ценностей. 

Познавательные УУД 
• Работать с информацией, представленной в разных 

формах (научный текст, литературные произведения). 
Регулятивные УУД 
• Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные УУД 
• Допускать возможность существования у людей разных 

точек зрения, не совпадающих с собственной. 
• Формулировать своё мнение, свою позицию. 
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Рождественский концерт  
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Создание 
тематических 

выставок 
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Создание тематических выставок 
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Помощь  
в оформлении  

зала 
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• 2018 год 

Создание открыток  
для гостей 17 



•2019 год  

Создание открыток  
для гостей 
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Рождественские 
медовые 
пряники  

Пасхальные 
медовые 
пряники  
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Пасхальный концерт 2018 год 
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Ребёнок, испытавший радость 
творчества даже в самой 

минимальной степени, становится 
другим, чем ребёнок, подражающий 

другим.  

 

КТД - оптимальная форма оценивания 
результатов освоения курса ОРКСЭ. 
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Спасибо за внимание! 
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