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Основные вопросы

• Выбор УМК

• Технологическая карта как форма 
проектирования урока

• Приёмы и формы организации учебной 
деятельности

• Формирование оценочной деятельности 
учащихся

• Участие родителей в изучении курса 
учащимися



Выбор УМК

Исторический аспект 

Роль традиционных 
религий в развитии 
культуры России и 

человечества

Содержательная основа –

- межпредметные связи



Технологическая карта как форма 

проектирования урока



Технологическая карта как форма 

проектирования урока

• Логично построить урок в строгом соответствии 

целеполагания и конечного результата урока

• Увидеть урок целостно

• Согласовать действия учителя и учащихся

• Эффективно использовать приемы и формы 

работы 

• Соотнести результат с целью обучения после 

изучения раздела

Повышение качества обученности



Приёмы и формы организации учебной 

деятельности
(Проверка домашнего задания. Актуализация знаний)

Блиц-опрос
Терминологический 

диктант

Текст 

на шмуцтитуле

Взаимооценка

по критериям



Приёмы и формы организации учебной 

деятельности

(Мотивация к деятельности)

Дополнительный 

литературный 

материал (притчи)

Тема урока – вопрос урока
Что такое добродетель

Любовь – основа жизни

Основные 

вопросы урока



Приёмы и формы организации учебной 

деятельности
(Организация познавательной деятельности учащихся)

Выделение 

основы понятия

Вопросы, требующие 

рассуждения

Работа 

в тетради



Приёмы и формы организации учебной 

деятельности
(Рефлексия деятельности)

Самостоятельное 

составление ответов на 

основные вопросы 

урока

Вопросы, 

требующие 

рассуждения
Рассуждение 

над 

эпиграфом

Восстановление 

деформированных 

предложений



Приёмы и формы организации учебной 

деятельности
(Рефлексия деятельности)                                 

Рассуждение о себе

(Я считаю себя 

добродетельным человеком, 

потому что …)

Самооценка 

учащихся

Оценка (не отметка) 

учителя



Формирование оценочной деятельности 

учащихся

• Критериальная взаимооценка

• Самооценка



Участие родителей в изучении курса ОРКСЭ 

учащимися

• Эмоциональная и этическая поддержка

• Значимость учебной деятельности

• Интерес и желание изучать предмет, 

преодолевать трудности и стремиться к успеху

• Получение информации, обсуждение вопросов, 

помощь в записи ответа



Участие родителей в изучении курса ОРКСЭ 

учащимися

Творческая работа

• Выбор темы

• Подбор материала

• Определение логической последовательности в 

представлении материала

Поддержать помощь родителей –

- поддержать интерес учащихся



Желаю успехов в работе!


