
           

              

 

Любите кровли белых хат, 
Любите звон наш колокольный, 

Характер русский, хлебосольный 
И тех, кто, будучи богат, 

Добром делиться с нищим рад!.. 
Любите Русь – святынь оплот, 

Мир кроткой кельи монастырской, 
Дух мощный рати богатырской. 
Нас всех хранящей от невзгод!.. 

Любите, дети, свой народ! 
 
 
 
 

 

Адрес школы № 1: 600000 
Г.Владимир, ул.Дворянская, д.1 

 
Cайт: http://vschool-1.ru 

Факс: (4922)322-997 
Эл. почта: goldschool1@yandex. ru 
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ПРОГРАММА 

Семинара  

Особенности преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

(из опыта работы )                     

 

16 декабря 2014 года 



 

Особенности преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

(из опыта работы )     

14.00 – 14.10 – Презентация школы 

14.10 – 14.20 – Особенности выбора 

модулей родителями школы 

14.20 – 14.50 –Связь уроков ОРКСЭ с 

учреждениями доп. образования и 

действующими храмами 

14.50 – 15.10 - Система оценки 

результатов усвоения комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 

15.10 – 15.25 – Первые шаги в 

преподавании ОРКСЭ: проблемы и 

размышления 

15.25 – 15.35 – Подведение итогов, 

обсуждения, рекомендации 

 

 

Участники семинара: 

Гулякова Надежда Сергеевна – методист 

ГИМЦ 

Митрофанова Юлия Вячеславовна –

ответственная за курирование нач.школы 

МБОУ г.Владимира «СОШ № 1» 

Балакирева Елена Сергеевна- учитель 

начальных классов МБОУ г.Владимира 

«СОШ № 1», руководитель МО 

Наумова Марина Анатольевна - учитель 

начальных классов МБОУ г.Владимира 

«СОШ № 1» 

Кривчик Ирина Анатольевна - учитель 

начальных классов МБОУ г.Владимира 

«СОШ № 1» 

Лукашова Светлана Борисовна - учитель 

начальных классов МБОУ г.Владимира 

«СОШ № 1» 

Зайончевская Ирина Владимировна - 

учитель начальных классов МБОУ 

г.Владимира «СОШ № 1» 

Иващенко Елена Александровна  - учитель 

начальных классов МБОУ г.Владимира 

«СОШ № 1» 

 

 

 

Оценка усвоения 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и 

результаты развития личностных 

качеств. 

Критерии результатов 

усвоения курса 

Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие ценностей; 

- понимание светской и 

религиозной морали для 

выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие 

нравственной нравственности и 

духовности в жизни.  

 

 

   - тесты, 

   - составление 

словарей терминов и 

понятий, 

   - контрольно - 

измерительные 

материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные результаты: 

-понимание цели и задач 

уч.деятельности, поиска средств 

их достижений; 

-умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия; 

-готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

   - творческие 

работы, 

   - участие в 

конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества: 

-формирование чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю; 

-развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, наличие мотивации к 

труду и работе на результат. 

 

  - карта наблюдений, 

  - диагностика 

качеств личности, 

  - портфолио. 

 


