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2. Пояснительная записка 

2.1    Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  /Модуль «Основы светской этики»/ 

 разработана  на основе следующих нормативных документов: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Принята решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации 8.04.2015г.; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Принята решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), утверждена Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации 8.04.2015г.; 

 

 2.3 Образовательная область в программах не определена.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 237-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) /Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования (приказ № 1897 от 17.12.2010 МО РФ); 

- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на спупени начального общего образования  

А.Я.Данилюк, А.А.Логинова Москва  «Просвещение» 2012; 

- Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры России. Основы религиоз-

ных культур и светской этики» А.Я. Данилюк, Москва  «Просвещение» 2012; 

- Программа развития «Успех» МБОУ «Михайловская СОШ» на 2012-2017 гг.; 

- Основная образовательная программа муниципального образовательного учреждения «Михайловская средняя общеобразова-

тельная школа» Бугурусланского района; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в образовательном процессе; 

- Учебный план ОУ, федеральный базисный учебный план. 

2.2 Адресная направленность программы:   Программа рассчитана на обучающихся 10-11лет для реализации в учебном учре-

ждении общеобразовательного  типа. 
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2.4  Цель учебного курса: воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа.  

2.5  Сроки реализации программы:  1 год 

3. Общая характеристика  учебного предмета 

3.1 Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-

нравственной культуры России. Основы религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк, Москва  «Просвещение» 2012; 

3.2.   Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диало-

гу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

• знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

• развитие представлений младшего школьника о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное вос-

приятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и поликультурной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

3.3   Общая характеристика учебного модуля  «Основы светской этики».  
                     Учебный модуль  «Основы светской этики» -  часть учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания.  В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом он является культорологическим, адресован младшим школьникам 

и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; оз-

накомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, осно-

ванной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 

способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 
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- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

 - практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления 

теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию са-

мостоятельности мышления и познавательного интереса; 

- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков 

учебного труда; 

- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики 

содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с 

учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентиро-

вочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универ-

сальных учебных действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также 

степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  

Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 ми-

нут. 

К  наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут быть отнесены:  

1. Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, 

сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или про-

блемного характера, которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно проводить в игро-

вой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

2. Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого мате-

риала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, де-

монстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам 

рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

3. Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лек-

ции реализуются в большей степени между учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информа-

ции, что не способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации 

и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и активизации меха-

низмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных вопросов, которые по 
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содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть ре-

продуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной 

деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.  

4. Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов 

своей семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью долж-

ны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в качестве 

материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса 

могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

5. Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для 

младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Дра-

матизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего 

задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

             Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через 

все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

              Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание слова-

ря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых 

явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. тре-

бует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто 

осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и мотивировать свой 

выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

            Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким обра-

зом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

          Особое место при реализации модуля отводится работе с родителями. Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, под-

разумевают обращение ребенка к членам  своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких домашних 

заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии.  

         Таким образом, учебный модуль «Основы светской этики» направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры Рос-

сии, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Данный курс предполагает безотметочное обучение. 
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             На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи. Курс развивает  и дополняет общество-

ведческие аспекты предмета «Окружающий мир», который изучается в начальной школе. С другой стороны, этот курс, в содер-

жательном плане связанный с историей, предваряет изучение систематического курса истории, закладывая общие представления 

о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских духовных традиций России в историческом контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». Межпредметные связи 

присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским.  
 

Рекомендации к домашним заданиям: Задания на дом в процессе изучения курса  должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер.  Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, 

направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

-     Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...).                                                                                                                        

-     Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен).                                                                                                               

-     Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных).                                                                                          

-     Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки.                                                           

-   Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

 Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые качества, умение ра-

ционально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Долж-

но оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И 

такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована 

классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

        Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную 

и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и 

упрочению семьи.  

        Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в 

форме собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый ре-

зультат – мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их 

детьми. 
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              Многие виды деятельности, изучаемые в  курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью полу-

чения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на 

итоговом мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для 

галереи образов. Некоторые родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святы-

ни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов.  

             При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных тради-

циях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и 

других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать 

еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных поня-

тий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для родителей, родители для де-

тей или сборные команды взрослых и учеников.  Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и 

семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи 

со стороны семьи. 

     Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие, завершающее курс. Они становятся не 

просто зрителями, а соавторами и участниками детских презентаций.   

       Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера ак-

тивности родителей в совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – при-

глашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения. 

 

4. Описание места учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 (Модуль «Основы светской этики») в учебном плане 

     4.1. Принадлежность курса  к образовательной области   в программах не обозначена. 

4.2   Учебный курс изучается на протяжении 1 года. 
 
4.4  Курс реализуется за счёт часов федерального компонента. 
 
4.4.  Учебный предмет ОРКСЭ согласно приказу Минобрнауки России изучается в 4 – м классе в объеме 34 часов.  1 час  в  

неделю, 34 учебных недели. 
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5 . Ценностные ориентиры содержания  учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (Модуль «Основы светской этики») 

 

                           Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и порядки, осоз-

навать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, тра-

диций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с кон-

кретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную конкретизацию и находят свое выраже-

ние в тех или иных видах и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе про-

должается процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о нрав-

ственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет ду-

ховно- нравственное воспитание. Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, который включает в се-

бя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и убеждения. Этот уровень 

наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, при-

носящие добро или зло, пользу или вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — отзывчивость, сочувст-

вие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 

результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания – понятия о добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, 

долге. 

          Основной принцип, заложенный в содержании курса (общность в многообразии, многоединство, поликультурность) отра-

жает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. В процессе изучения 

«Основ светской этики» как модуля учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» у школьников формируется 

умение критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими 

примерами, а также появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе.  Основные 

культурологические понятия курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса, т. к. общая духовная основа многонацио-

нального народа России сформирована исторически и основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России;  

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, на-

лаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства.  

 

Основными содержательными линиями модуля «Основы светской этики» являются:  
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• любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

• правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и националь-

ная;  

• доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;  

• нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение,  равноправие, ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерант-

ность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности.  

              На уроках обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, 

сострадание и милосердие, мужество терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни.  Изучая основы 

светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с 

гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей воз-

никновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о происхождении тех или иных правил поведе-

ния, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

5. Планируемые результаты освоения  

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (Модуль «Основы светской этики») 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гра-

жданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Феде-

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совес-

ти; 
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  В результате освоения модуля «Основы светской этики»  личностными результатами  являются: 

• формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

. 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Модуль «Основы 

светской этики») являются: 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осу-

ществления; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий; 

• умение осуществлять информационный поиск; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказы-

ваний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Модуль «Основы свет-

ской этики») являются:                                                                                                                                                                                            

Выпускник научится:                                                                                                                                                                                      

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституцион-

ных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудо-

вая мораль, этикет и др.); 
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–  на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;               

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;                                                      

–  соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;                                                  

–  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и изла-

гать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное по-

ведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;                                                           

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;                                                                                                                                                                                                                

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;                                                                                                                                                          

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих уровнях общего образования. 

7. Содержание учебного модуля  «Основы светской этики» 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (1 ч)    Россия – наша Родина.                              

Основы религиозных культур и светской этики (25 ч.) Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодек-

са в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.                                                                                                                                                                                                                                  
Духовные традиции многонационального народа России (8 ч.) Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Любовь и уважение к Отечеству.  Этикет. Патриотизм многонационального и многокон-

фессионального народа России. Семейные праздники. 

    8. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 В колонке «Элементы содержания» меньшим шрифтом выделены темы, взятые из содержания программ и имеющие разъяснения 

в тексте  урока, но не вынесены в заголовок  параграфа и оглавление  учебника. 

Раздел  Элементы содер-

жания  

Характеристика деятельности учащихся 

Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы в жизни че-

Россия – наша Ро-

дина. 

Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, национальность, раса; кто такие 

славяне. - показывать границы Российской Федерации на карте, объяснять зна-

чение однокоренных слов, происхождение названия Русь; пересказывать прочи-
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ловека и общества 

 (1 ч.) 

танное, составлять рассказ с введением в него новых фактов. самостоятельно ра-

ботать с некоторыми заданиями учебника 

Основы 

 религиозных 

 культур  

и светской 

 этики 

 (25 ч.) 

Что такое светская 

этика? 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. проявлять дружелюбие, 

культуру своего поведения; формулировать вопросы к тексту и отвечать на них,  

самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника 

Мораль и культура. Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры нравственность (мораль). 

- следовать правилам хорошего тона; объяснять практические ситуации проявле-

ния этики и этикета в повседневной жизни; проявлять стремление к добрым делам 

и поступкам. оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их умест-

ности, тактичности в данной ситуации, самостоятельно работать с некоторыми 

заданиями учебника 

Особенности мора-

ли. Государство и мо-

раль гражданина. 

Знакомиться с историей развития представлений человечества о морали и нравст-

венности. оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместно-

сти, тактичности в данной ситуации, делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы. 

Добро и зло. 2 часа Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, жадность, зло, тактич-

ность, сдержанность, выявлять элементы общечеловеческих ценностей; объяснять 

смысл пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила разговорной 

речи; проявлять заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи людях. 

Добродетель и по-

рок. 2 часа 

-Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества. самостоятельно работать с некоторыми 

заданиями учебника 

Свобода и мораль-

ный выбор человека. 

-Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества, делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы. 

Свобода и ответст- Участвовать в диспутах, учиться слушать собеседника, излагать своё мнение. 
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венность. Нравствен-

ные традиции предпри-

нимательства. 

Моральный долг. 

Моральный кодекс в 

школе. 

Анализировать моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в 

светской культуре, оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации 

Справедливость. 

Трудовая мораль. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. 

Альтруизм и эгоизм. - Характеризовать  взаимосвязи между культурой, моральными традициями и 

поведением людей, делать  выводы и обобщения в результате совместной работы. 

Дружба. Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, доверие, 

честность, трудолюбие, бескорыстность, справедливость, ответственность. 

-  выявлять элементы общечеловеческих ценностей; соблюдать правила дружбы; 

дружески общаться в коллективе; проявлять доброжелательность в классном кол-

лективе, уважение друг к другу; избегать конфликтов, находить выход из спор-

ных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета ко-

жи, иных культурных ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Что значит быть мо-

ральным? 

Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества.   Участвовать в диспутах: учиться слушать 

собеседника и излагать свое мнение, делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы. 

Творческие проекты  

обучающихся 

Готовить сообщения по выбранным  темам: выбирать информацию, определять 

способ её подачи, структуру, форму 

Подведение итогов. Выступать с творческими работами. оценивать некоторые высказывания с точки 

зрения их уместности, тактичности в данной ситуации 

Род и семья – исток 

нравственных отно-

Иметь представление о понятиях: род, родословие, семья, фамилия, делать  вы-

воды и обобщения в результате совместной работы. 
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шений в истории 

человечества. 

Уметь составлять родословную своей семьи. 

Нравственный по-

ступок. Методы нрав-

ственного самосовер-

шенствования. 

Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества, делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы. 

Золотое правило 

нравственности. 

Анализировать моральные и этические требования, предъявляемых к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в том числе религиозных, традициях.  

Стыд, вина и изви-

нение. 

Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества, делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы. 

Честь и достоинст-

во. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. 

Совесть. Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества,  делать  выводы и обобщения в результате 

совместной работы.   

Участвовать в диспутах: учиться слушать собеседника и излагать свое мнение. 

Богатырь и рыцарь 

как нравственные 

идеалы. 2 часа 

 Изучать примеры проявления высокой нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и искусств,  делать  выводы и обобщения в 

результате совместной работы. 

Джентльмен и леди. 

Образование как нравст-

венная норма. 

 Изучать примеры проявления высокой нравственности в повседневной жизни, в 

истории, в произведениях литературы и искусства,  делать  выводы и обобщения в 

результате совместной работы. 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России (8 ч.) 

Образцы нравствен-

ности в культуре 

Отечества. 

Анализировать жизненные ситуации.  Выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций.  Изучать примеры про-

явления высокой нравственности в повседневной жизни, в истории, в произведе-

ниях литературы и искусства. 
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 Этикет. Получать представления о понятии этикет, о значении речи для этикета., оцени-

вать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации, делать  выводы и обобщения в результате совместной работы. 

Знакомиться с  правилами этикета, которые должен соблюдать школьник. 

Семейные праздни-

ки. 

Иметь представление о понятиях: традиция, семья, семейная этика, любовь, забо-

та,  оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, так-

тичности в данной ситуации 

Уметь поддерживать дружеские отношения в семье; обосновать свой ответ, 

сформулировать собственные выводы; выявить различия понятий, дать их опре-

деление; соотнести части пословиц; написать мини-сочинение. 

 Жизнь человека – 

высшая нравствен-

ная ценность. 

Понимать значение нравственных ценностей человека.  Выражать с достаточной 

полнотой и точностью свои мысли, делать  выводы и обобщения 

Любовь и уважение 

к Отечеству. 

Излагать свое мнение по поводу значения этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей, общества, делать  выводы и обобщения 

Подготовка и пред-

ставление творче-

ских проектов. 3  

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Оформлять  творческие проекты, оценивать некоторые высказывания людей с 

точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации. Участвовать в дис-

путах, слушать собеседника.Излагать своё мнение. Представлять творческий 

проект (народное творчество, стихи, песни, кухня ит.д.) 

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Учебно-методическая литература  

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы об-

щеобразовательных учреждений 4-5 классы./ Данилюк А.Я.; Москва «Просвещение», 1012  
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2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы свет-

ской этики. Учебник для 4-5 классов. Автор 1-30 уроков Данилюк А.Я. .; Москва «Просвещение», 1012 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учи-

теля. 4-5 классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений /под редакцией В.А.Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. Москва «Просвещение», 1012 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/ Данилюк А.Я. Москва «Просвещение», 1012 

Список дополнительной литературы 

1.Азбука нравственного воспитания под ред. И.А. Каирова,О.С. Богдановой. М.,1975 

2.Басманова Э.Гостевой этикет, или На высшем уровне.М.,2006 

3.Богданова О.С.,КалининаО.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьниками: пособие для учителя.М.,1982 

4.Васильева-Гангнус Л.В.Правила этикета: краткий справочник.М.,1992 

5.Дереклеева Н.И.Справочник классного руководителя 1-4 кл.М.,2001 

6.Камычек Я.Вежливость на каждый день. М., 2002 

7.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М.,2000 

8.Курочкина И.Н.Этикет для детей и взрослых: учебное пособие. М., 2001 

9.Насонкина С.А. Уроки этикета.СПб,2003 

10.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М.,1999 

11.Поддубская Л.Р.Этикет от А до Я. М.,2003 

12.Потапов С. Вакса О. Этикет для подростков, или Искусство нравиться себе и другим.М.,1999 

13.Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»:речевой этикет в нашем обращении.М.,1987 

14.Шемшурина А.И. Основы этической культуры:книга для учителя.М.,2000 

15. Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М.,2004 
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16.Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб,20 

Картографические издания. 

Иллюстративные материалы. 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

school-collection.edu.ru 

festival.nic-snail.ru›index.php… 

sledu.ru›docs/57000/index-21476.html… 

http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru   

http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/ Дополнительные мультимедий-

ные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с содер-

жанием курса. 

Экспозиционный экран. 

 Персональный компьютер.                                                                                            

Проектор 

Таблицы, схемы могут быть представле-

ны в демонстрационном (настенном) и 

индивидуальном раздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и на элек-

тронных носителях. 

 

10. Планируемые  результаты изучения предмета в рамках междисциплинарного курса 

 10.1     Основы смыслового чтения и работы с текстом  (метапредметные результаты) 

Содержание учебника       позволяет проводить работу над формированием основ смыслового чтения. 

Обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному: вы-

делять основную мысль самостоятельно (в целом текста или его фрагмента);  находить информацию в тексте на поставленные 

вопросы в прямой или  иной  форме; выделять главную второстепенную информацию; выявление разных жизненных позиций ге-

роев и их совпадение с собственными убеждениями (знаниями); прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрыв-

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.nic-snail.ru/
http://festival.nic-snail.ru/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=131&Itemid=57
http://sledu.ru/
http://sledu.ru/docs/57000/index-21476.html?page=19
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov/


 

18 

ку; самостоятельное формулирование вопросов по тексту; сравнение текстов разных жанров, разных стилей с похожим содержа-

нием. 

 Обязательно при работе с текстами научить детей ставить перед собой серию вопросов: 

- 1 серия (вопросы к себе и к тексту перед чтением):   О чём ты мне расскажешь?   Хочу ли я тебя прочитать?                                          

- 2 серия (при чтении):  я понимаю, что читаю?   Трудно мне читать или легко? Почему?  Зачем мне нужно прочитать этот текст? 

Ч то узнаю из него нового?                                                                                                                                                                                   

- 3 серия вопросов (после чтения):  О чём же всё-  таки я прочитал?  Зачем именно так мне об этом рассказал?  Хочу ли я ещё что 

– нибудь узнать и рассказать об этом другим детям или учителю?  Как мне об этом интереснее и понятнее рассказать другим и 

добавить другую полезную информацию?    Для чего и в каких случаях мне поможет (пригодится) прочитанный текст. 

                                        В результате изучения курса ОРКСЭ  модуля  «Основы светской этики» выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для ре-

шения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвер-

ждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

              Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобре-

тут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, дока-

зывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 
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– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в со-

ответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда 

в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаружи-

вать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

–  

10.2 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся  (метапредметные результаты) 

В результате изучения курса ОРКСЭ  на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, необ-

ходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с инфор-

мационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения  и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных тех-
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нологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различ-

ные виды информации в компьютер: текст,  цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать  текстовые со-

общения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятель-

ной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к вы-

бору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит осно-

ву успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы ра-

боты с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  ввод текста, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер , сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке; 

- ксерокопировать  рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

    -   использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке, 

- рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

– подбирать подходящие по содержанию   видеозаписи и фотографии, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль;  
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируе-

мом Интернете; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность 

- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать 

и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

–  проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музы-

кальных фрагментов и «музыкальных петель». 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

-  создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  создавать 

простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

10.3 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
    Актуальность проектно-исследовательской деятельности в начальной школе при формировании универсальных учебных дей-

ствий (УУД) неоспорима. Вне зависимости от выбора вида проектной работы у младших школьников формирование регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных и личностных универсальных учебных действий .Содержание предмета предполагает 

проведение проектных и исследовательских работ.  Темы творческих проектов могут соответствовать любой теме  содержания 

курса. Как показывает практика, детям интереснее и результативнее  работать  с темами  более конкретного содержания: «Семей-

ные праздники»,  «Дружба», «Этикет», «Золотое правило нравственности», «Мой прадед»,  «Мои родственники - участники Вели-

кой Отечественной»,  «Моя семья»,   « Добро и зло в народных сказках» и т.п.. 

Планируемые результаты освоения основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 Ученик научится: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 
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 выдвигать гипотезы; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 делать умозаключения и выводы. 

 готовить тексты собственных докладов; 

 составлять план действий по своей работе;  

 презентовать свою работу. 

Ученик получит возможность научиться 

 давать определение понятиям; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 структурировать материал; 

 под руководством учителя, родителей проводить эксперименты; 

 проводить самоконтроль; 

 11.Критерии  и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

Курс является безотметочным . Вместо пятибалльной отметки применяется словесная оценка качества учебной деятельности.  Основ-

ная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные сужде-

ния, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисун-

ком, иллюстративным материалом; 

Недочеты: 

- преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и под-

писей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
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- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

Знания детей оцениваются в свободной словесной форме.  Например,  

«Молодец!» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения 

«Умница!» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в изложении 

материала 

«Не плохо» - не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота 

раскрытия вопроса 

«Надо постараться» - более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 недочетов; нарушение логики, неполнота раскрытия материа-

ла, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений. 

Тест.    Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения  использовать 

свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

«Молодец!» - верно выполнено более ¾ заданий 

«Умница!» - верно выполнено ¾ заданий 

«Не плохо» - верно выполнено ½ заданий 

«Надо постараться» - верно выполнено менее ½ заданий 

Критерии оценивания презентаций 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе  Power Point.  

Критерии 

оценивания 

Параметры 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержа-

нию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 
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- ссылки – все ссылки работают 

 Средняя оценка по дизайну 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 

 - материал изложен в доступной форме; 

 - систематизированный набор оригинальных рисунков; 

 - слайды расположены в логической последовательности; 

 - заключительный слайд с выводами; 

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

 Средняя оценка по содержанию 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 

 - ученик владеет материалом своей темы; 

 Средняя оценка по защите проекта 

 Итоговая оценка 

           

 Оценка «Молодец!» - за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «Умница!» - за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «Не плохо» - за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное оформление презентации. 

Оценка «Надо постараться» озвучивается во всех остальных возможных случаях. 

12. Организация работы с разными категориями обучающихся 
 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 



 

25 

Направления работы, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, про-

ведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи-

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с осо-

бенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-

скими работниками. 

 

Организация  учебного процесса со слабоуспевающими и слабомотивированнымиучащимися  

Цели: -обеспечение выполнения Закона об образовании, повышение уровня обученности  отдельных учеников 

Принципы и подходы 

Принципы построения – приоритет индивидуальности. 

Принципы реализации – создание условий для реализации индивидуальных особенностей и возможностей личности, вы-

страивания ребенком совместно со взрослыми индивидуального пути развития. 

Основные направления и виды деятельности: 

- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества ЗУН учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества ЗУН учащихся через: вне-

урочную деятельность, работы с родителями, работы учителя предметника на уроке, воспитательной работы в школе. 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Мероприятия Срок 
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1. Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по основным разде-

лам учебного материала предыдущих лет обучения.  

   

Сентябрь 

2. Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с родителями, 

беседы с классным руководителем, врачом и с самим ребенком 

Сентябрь Использование диагно-

стических методик  

3. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знани-

ях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее корректировать по 

мере необходимости 

4. Использование дифференцированного подхода при организации самостоя-

тельной работы на уроке. Включение посильных индивидуальных заданий. Соз-

дание ситуаций успеха на уроках. 

В течение учебного года 

5.Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся класса В течение учебного года 

6. Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями-

предметниками 

В течение учебного года 

7. Работа с родителями неуспевающих учащихся: индивидуальная беседа, прове-

дение родительского собрания с приглашением всех учителей предметников.  

В течение учебного года, по необ-

ходимости 

8.Контроль за посещаемостью слабоуспевающих учащихся индивидуально-

групповых, консультативных занятий.  

В соответствии с планом ВШК. 

 

9.Контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей, дневников Ра-

бота с тетрадями и дневниками данных учащихся учителей, классного руководи-

теля 

В течение каждой четверти 

 

10. Наблюдение за работой учителя на дополнительных занятиях.  В течение года по мере необходи-

мости 

 

Программа деятельности учителя со слабоуспевающими учащимся и их родителями. 

1. Провести диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности учащегося. 
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2. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности резуль-

тата. 

3. Регулярно и систематически опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская скопления оценок в конце четвер-

ти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить (количество опрошенных на уроке должно быть не менее 5-7 учащих-

ся). 

4. Комментировать оценку ученика (необходимо отмечать недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем) 

5. Учитель должен ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повтор-

ный контроль. 

6. Учитель-предметник должен определить время, за которое слабоуспевающий учащийся должен освоить тему, в случае 

затруднения дать консультацию. 

7. Учитель предметник обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей ученика о 

низкой успеваемости, если наблюдается скопление неудовлетворительных оценок (3 и более “2”) 

8. Учитель не должен снижать оценку учащемуся за плохое поведение на уроке, в этом случае он должен использовать дру-

гие методы воздействия. 

9. При выполнении этой работы и отсутствии положительного результата учитель докладывает администрации школы о 

низкой успеваемости учащегося и о проделанной работе. 

Организация работы с одаренными детьми 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития способных и одаренных детей. 

План мероприятий  

Организационные мероприятия 

Создание банка данных  способных и одаренных детей в школе  

Обеспечение участия школьников в региональных, российских олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях.  

Выявление и оказание помощи способным детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию  
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Подбор заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей 

Мониторинг результативности занятий с одаренными детьми по предмету  

Разработка программ развития предмета  

Педагогическая поддержка 

Целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям 

Активное внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий  

Активизация дистанционного обучения учащихся  

Участие в фестивале детских творческих работ 

Делегирование талантливых детей на районные мероприятия.  

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создать условия для развития всех учащихся школы. 

2. Изменить показатели социального статуса, социального интеллекта и школьной успеваемости. 

3. Повысить показатели успешности детей на муниципальных, региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях. 

4. Повысить качество образования. 

5. Выработать стратегию и тактику функционального, педагогического, социально-психологического и научно-

методического обеспечения для изучения и развития способных и одаренных детей школы. 

 

13. Приложение к программе. Календарно - тематическое планирование. 
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