
План работы  

РМО учителей, ведущих комплексный учебный курс ОРКСЭ (4класс). 

2018-2019уч.г 

Тема: «Совершенствование и повышение качества преподавания ОРКСЭ в процессе  модернизации 

образования» 

Цель методической работы: Оказание педагогам теоретической и практической помощи по овладению современными 

подходами к преподаванию в общеобразовательных учреждениях курсов ОРКСЭ и ОДНКНР 

Задачи РМ О:  

1.     Совершенствовать существующие и внедрять новые формы, методы и средства обучения с целью повышения качества 

преподавания ОРКСЭ 

2.     Продолжить изучение и распространение опыта работы учителей по применению ИКТ. Изучать современные тенденции в 

преподавании ОРКСЭ 

3.     Изучать основные подходы к условиям достижения качества преподавания ОРКСЭ. 

4.     Организовать методико-консультативную помощь членам методического объединения. 

5.     Оптимизировать работу по развитию мотивации к обучению, в частности, через организацию проектной, конкурсной и 

научно-исследовательской деятельности, а так же использование современных технических средств обучения. 

 

Основные вопросы Форма 

проведения 

Сроки  и место 

проведения 

 «Курс ОРКСЭ как условие гражданско-патриотического воспитания». Практико-

ориентированный 

семинар 

Ноябрь 2018 

1. Курс ОРКСЭ как составляющий компонент духовно – нравственного и патриотического 

воспитания школьников. 

2.Художественные произведения как средство патриотического воспитания на уроках ОРКСЭ. 

3.Гражданско- патриотическое воспитание младших школьников на уроках курса «Основы 

православной культуры» 

4. Типичные проблемы и сложности, встречающиеся педагогам, преподающим курсы ОРКСЭ. 

 

 

«Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса через 

изучение курсов ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 

Практико-

ориентированный 

семинар 

МБОУ 

«Чамеревская 



 

1. Формирование читательского пространства  (технологии, методы, приемы работы с текстом на 

уроках на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР) 

2. Методика работы с иллюстративным материалом на уроках ОРКСЭ и ОДНКНР  

3. Реализация предметной области «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Опыт преподавания «Основ православной культуры» в сельской общеобразовательной школе» 

5. Возможности социального партнерства в повышении эффективности преподавания курса ОРКСЭ 

 

 

СОШ» 
Февраль 2019 

 

«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании курса ОРКСЭ». Практико-

ориентированный 

семинар 

Март 2019 

1.Моделирование способов открытия новых знаний в рамках реализации системно- деятельностного 

подхода. 

2.Построение образовательного пространства на основе системно-деятельностного подхода в 

условиях реализации ФГОС. 

3. Интерактивное обучение как средство реализации системно-деятельностного подхода. 

4.Применение проектно-исследовательских методов в преподавании ОРКСЭ. 

 

Олимпиадное движение  Школьный тур 

ОПК 
Октябрь-

ноябрь2018 

Школьный тур 

ОСЭ  
Декабрь 2018г. 

Муниципальный 

тур ОПК 
Декабрь 2018г. 

Муниципальный 

тур ОСЭ 
Апрель 2019г. 

 

 


