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1.
ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ
ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
учебный модуль «Основы светской этики» 4 КЛАССА
Четверть

Уроков
по ГП

Уроков
по КТП

Уроков
по факту

Уплотнение
программы

Таблица 1.
Дано уроков
за год

I
II
III
IV
Год
34
Программа выполнена за счёт уплотнения материала по темам:


Четверть

Уроков
по ГП

Уроков
по КТП

Уроков
по факту

Уплотнение
программы

Скорректированных
часов

Таблица 2.
Дано
уроков
за год

I
II
III
IV
Год
34
Программа выполнена за счёт:
1.
Уплотнения материала по темам:

2.

Корректировки программы по темам:



Дата:___________ Учитель:_____________________________ Подпись:_____________
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2.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» учебного
модуля «Основы светской этики» для 4 класса составлена в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее –
ФГОС НОО ОВЗ);

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ школа №
131 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР).
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
учебного модуля «Основы светской этики» составлена на основе:

«Примерных рабочих программ предметной линии учебников системы «Школа
России» для 4 классов» по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» авторов
А. Я. Данилюк, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко и др. (Москва, «Просвещение», 2015 год).
Выбор авторской программы обоснован тем, что она:

рекомендована к использованию Министерством образования и науки Российской
Федерации и соответствует требованиям ФГОС НОО;

обеспечивает условия для реализации практической направленности учебной
деятельности, учитывая возрастные особенности младших школьников;

включает личностно ориентированный и системно-деятельностный характер
обучения на основе дифференцированного подхода;

определяет ведущим приоритетом духовно-нравственное развитие младших
школьников;

обеспечивает эффективное сочетание лучших традиций российского образования
и инноваций, проверенных практикой.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» создает начальные
условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного
феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и
исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни.
Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство,
социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России.
Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и
светской культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В
процессе изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» у младших
школьников появится возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире
культурного и религиозного разнообразия.
В результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены
следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни
одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития
современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми
стандартами,
принципами
и
подходами
к
образованию:
культурологическим,
коммуникативным, деятельностным. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего, и способствует к подготовке младших школьников к
изучению предметов основной школы.
2.1. Цели и задачи предмета
Целью изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» » учебного
модуля «Основы светской этики» в начальной школе является формирование у младшего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
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Программа направлена на реализацию средствами предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» основных задач образовательной области «Основы религиозных
культур и светской этики»:

знакомство обучающихся с основами светской этики;

развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

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

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры для изучения
гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
Овладение учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»
представляет сложность для учащихся с ЗПР. Это связано с низкой работоспособностью детей в
сочетании с пониженной познавательной активностью, несформированностью основных
мыслительных операций, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания,
несовершенством навыков чтения.
Освоение младшими школьниками учебного содержания учебного модуля «Основы
православной культуры» должно обеспечить:

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в
жизни человека и общества;

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и
светской этики;

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским
традициям;

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа
России;

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе
сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Воспитательная направленность учебного предмета: учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики» способствует духовному, нравственному и
патриотическому воспитанию младших школьников.

Учебник
Электронное
пособие

2.2. Используемый учебно-методический комплект
Автор: Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики», 4 класс, Москва, АО «Издательство «Просвещение»
Диск к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики. 4 класс» – Москва, АО «Издательство «Просвещение»,
Шемшурина А.И.

2.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в
психофизическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той
или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации
деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной
степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции.
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Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, с учётом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное содержание
образования, принятое для общеобразовательной школы, программа предусматривает
коррекционную направленность обучения. Коррекционная направленность реализации
программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных
методов и приемов, а также создание специальных условий за счет упрощения учебнопознавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в
новые ситуации взаимодействия с действительностью, позволяющих детям с ОВЗ получить
качественное образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность,
обладающую коммуникативной и языковой компетенциями.
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли
религий и светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать
позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения
поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и
рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности,
осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена
информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных
традициях посредством:

ориентации содержания учебного модуля «Основы светской этики» на
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания учебного модуля «Основы светской этики»;

системы связей, устанавливаемых между учебным модулем «Основы светской
этики» с другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение
и др.);

единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного
предмета ОРКСЭ.
В результате изучения учебного модуля «Основы светской этики» обучающиеся на
ступени начального общего образования научатся осознавать светскую этику как явление
культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства.
Знакомство со светской этикой станет для учеников основой для размышления над моральноэтическими нормами различных религий и будет способствовать:

их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;

становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;

осознанию ими ценности человеческой жизни;

развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения учебного модуля «Основы светской этики» у школьников,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет
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формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания
как средстве познания и понимания культуры разных народов России. Младшие школьники
будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения морально-этического
содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные
сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на
формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России.
3.1. Место предмета в учебном плане
По программе на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю — 34 ч в год (34 учебные недели).
В общее количество часов, отведенных для изучения предмета, внесены изменения в
связи с учебным годовым графиком на 2021-2022 учебный год (праздничные и каникулярные
дни).
3.2. Распределение часов по разделам программы
№
Раздел
п/п
1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества
2. Культура и мораль
3. Духовные традиции многонационального народа России
ИТОГО

Количество
часов
1ч
28 ч
5ч
34 часа

3.3. Содержание учебного предмета
В соответствии с выделенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР направлениями
изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики», в 4 классе программа
включает:

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
Россия — наша Родина.

Культура и мораль. Этика и ее 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 кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.
Методы нравственного самосовершенствования

Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение
к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.
3.4. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы
Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» вносит
весомый вклад в общую систему коррекционно-развивающей работы, направленной на
удовлетворение специфических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предоставляет широкие
возможности для улучшения учебных высказываний, преодоления речевой инактивности детей
с ЗПР. Весьма полезным является использование ИКТ-технологий. Все в совокупности
призвано активизировать у обучающихся познавательный интерес, побуждать их к выполнению
различных заданий.
Изучение младшими школьниками предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» способствует:
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обогащению кругозора детей, формированию отчетливых разносторонних
представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, которые позволяют
ребенку осознанно воспринимать учебный материал;

формированию социально-нравственного поведения (осознание новой социальной
роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной ролью, ответственное отношение к
учебе, соблюдение правил поведения на уроке, правил общения и т.д.);

формированию учебной мотивации;

развитию личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной пассивности;

формированию умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида:
умение ориентироваться в задании, планировать работу, выполнять ее в соответствии с
образцом, инструкцией, осуществлять самоконтроль и самооценку;

формированию соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений
(операции анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической
классификации, умозаключений и др.);

охране и укреплению соматического и психического здоровья школьников;

организации благоприятной социальной среды;
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» связано с
программой духовно-нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются
общие задачи социализации ребенка. Практическая ориентация изучаемой тематики
способствует формированию сферы жизненной компетенции.
Коррекционная работа, которая проводится в ходе урока, включает следующие
направления:

коррекция психических процессов: внимания, восприятия, памяти, воображение,
мышления;

развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать,
выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной инструкциями,
алгоритму, планировать деятельность;

развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления
доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной
самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание
самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике;

развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи,
лексико-грамматических средств языка;

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;

формирование и развитие учебно-практических действий по устранению
индивидуальных пробелов в знаниях.
Основная форма организации учебных занятий по предмету – урок. В зависимости от
этапа изучения темы организуются уроки знакомства с новым материалом, уроки закрепления и
коррекции знаний и умений, уроки обобщения и систематизации знаний и умений, повторения
пройденного, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. Большинство уроков носит
комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением
нового материала. Продолжительность урока в 4 классе составляет 40 минут.
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов
обучения и их сочетания:

методами организации и осуществления учебно–познавательной деятельности:
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и
демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством учителя и
самостоятельной работой учащихся;

методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: дидактических
игр, ситуаций успеха, метод проектов.

методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ;
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степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением
объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного
изложения, исследовательского методов обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы,
модели, схемы и др.), организационно – педагогические средства (дидактические карточки,
раздаточный материал, перфокарты и др.).
Для создания специальных условий обучения в ходе уроков применяются
педагогические технологии и их приёмы:

Информационно – коммуникационная технология. Использование компьютерных
программ позволяет сделать процесс обучения более занимательным для младших школьников
за счет подбора заданий, тестов, упражнений для проверки и оценки качества знаний, тем
самым на уроке освобождается время для дополнительных заданий (за счет того, что материалы
заранее заготовлены в электронном виде).

Технология развития критического мышления. Цель технологии: научить ученика
самостоятельно мыслить, осмысливать, определять главное, структурировать и передавать
информацию, формируя не только предметные знания, но и метапредметные умения.

Проектная технология. Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к
определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через
проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически
применять полученные знания.

Технология развивающего обучения. Главная идея заключается в том, что все
знания, которым можно научить учащихся, делятся на три вида. Первый вид включает в себя
то, что ученик уже знает. Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно неизвестно.
Вторая же часть находится в промежуточном положении между первой и второй. Данная
технология позволяет опираться на зону ближайшего и зону актуального развития младшего
школьника.

Здоровьесберегающие технологии. Применение таких технологий помогает
сохранению и укреплению здоровья школьников, предупреждению переутомления учащихся на
уроках; улучшению психологического климата в детском коллективе; приобщению родителей к
работе по укреплению здоровья школьников; повышению концентрации внимания; снижению
показателей заболеваемости детей, уровню тревожности.

Игровые технологии. Изученный в процессе игровой деятельности материал
забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем материал, при изучении которого
игра не использовалась. Это объясняется, прежде всего тем, что в игре органически сочетается
занимательность, делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьников, и
деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, усвоение знаний становится
более качественным и прочным.

Технологии компетентностного и проблемно-диалогового обучения. Технологии
компетентностного и проблемно-диалогового обучения позволяют создать благоприятную
обстановку на уроке, способствуют развитию нравственных черт личности – настойчивости и
целеустремленности, познавательной активности и самостоятельности, способности
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения. Работа в этом направлении
проводится систематически, последовательно.
Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации
учебной деятельности позволяет
активизировать процесс обучения, придав ему
исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала,
достижению высоких положительных результатов в повышении мотивации к обучению у
учащихся с ЗПР.
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Предметные
результаты
1)
формирование
основ 1)
овладение
способностью 1) знакомство с
российской
гражданской понимания и сохранения целей и задач основными нормами
Личностные результаты

Метапредметные результаты

<9>

идентичности,
развитие
чувства гордости за свою
Родину;
2)
формирование
образа
мира как единого и целостного
при разнообразии культур,
национальностей,
религий;
воспитание доверия и уважения
к
представителям
разных
народов и вероисповеданий,
уважительного и бережного
отношения к их культуре;
3)
становление
гуманистических
и
демократических ценностных
ориентаций;
осознание
ценности человеческой жизни;
4)
формирование
национальной и гражданской
самоидентичности, осознание
своей
этнической
и
национальной принадлежности;
5)
развитие
самостоятельности
и
ответственности
за
свои
поступки
на
основе
представлений о нравственных
нормах и общечеловеческих
ценностях,
социальной
справедливости и свободе;
6)
развитие
этических
чувств
как
регулятора
морального поведения;
7)
воспитание
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания;
8)
развитие
начальных
форм
регуляции
своих
эмоциональных состояний и
рефлексии;
9)
развитие
навыков
сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений
не
создавать
конфликтов,
искать компромиссы в спорных
ситуациях и договариваться о
конструктивном
решении
спорных вопросов;
10)
развитие мотивации к
продуктивной созидательной
деятельности;
11)
формирование

учебной
деятельности,
поиска
оптимальных средств их достижения;
2)
формирование
умений
планировать,
контролировать
и
оценивать
учебные
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, определять
и находить наиболее эффективные
способы
достижения
результата,
вносить соответствующие коррективы
в процесс их реализации на основе
оценки и учёта характера ошибок,
понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
3)
совершенствование умений в
различных
видах
речевой
деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование
речевых
средств
и
средств
информационно-коммуникационных
технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных
задач;
4)
совершенствование умений в
области работы с информацией,
осуществления
информационного
поиска для выполнения учебных
заданий;
5)
овладение
навыками
смыслового чтения текстов различных
стилей
и
жанров,
осознанного
построения речевых высказываний в
соответствии
с
задачами
коммуникации;
6)
овладение
логическими
действиями
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
аналогий и причинно-следственных
связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
7)
формирование
готовности
слушать собеседника и вести диалог,
готовности признавать возможность
существования
различных
точек
зрения и право каждого иметь свою
собственную, умений излагать своё
мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
8)
совершенствование
организационных умений в области
коллективной деятельности, умения
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светской
и
религиозной
морали, понимание
их
значения
в
выстраивании
конструктивных
отношений в семье и
обществе;
2)
понимание
значения
нравственности,
веры и религии в
жизни человека и
общества;
3)
формирование
первоначальных
представлений
о
светской этике, о
традиционных
религиях, их роли в
культуре, истории и
современности
России;
4)
осознание
ценности
человеческой жизни.

бережного
отношения
к определять общую цель и пути её
материальным и духовным достижения, умений договариваться о
ценностям.
распределении ролей в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет большое
значение для формирования сферы жизненной компетенции, которая проявляется в
следующих параметрах:
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении проявляется в умениях:

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия проявляется в умениях:

слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;

отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и
порицание, критику со стороны одноклассников.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственновременной организации проявляется в понимании роли религии и светской этики в трансляции
культурного наследия.
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении
использовать на уроке социальные ритуалы.
Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса.
Ученик 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 становлении российской
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;

раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных 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, трудовая мораль, этикет и др.);

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;
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по
выбранным темам.
Ученик получит возможность научиться:

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;

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

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан.
5. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Контроль успеваемости учащихся 4 класса по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации
достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе.
Входной контроль - диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (опрос,
проверочная работа).
Текущий (тематический) контроль - систематическая диагностика усвоения основных
элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; устный,
индивидуальный, фронтальный опрос; взаимоконтроль, самоконтроль; подготовка сообщений,
докладов; составление схем, таблиц, комплексный анализ текста).
Итоговый контроль - проводится по итогам изучения раздела курса окружающего мира
с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (проектная деятельность, тестирование).
Период обучения
IV четверть

Проверочные работы
Наименование
Годовая проверочная работа

ИТОГО

1

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Печатные и другие пособия
 Печатные пособия: научно-популярные книги, содержащие дополнительный
познавательный материал развивающего характера по различным темам курса, хрестоматийные
материалы, включающие тексты художественных произведений, тематически связанные с
содержанием курса, энциклопедическая и справочная литература;
 Таблицы, картографические и иллюстративные материалы в соответствии с
основными разделами программы.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
 классная доска с креплениями для таблиц;
 магнитная доска;
 персональный компьютер с принтером;
 мультимедийный проектор для демонстрации слайдов;
 телевизор.
Экранно-звуковые пособия
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 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы по ОРКСЭ;
 слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по ОРКСЭ;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике
программы по ОРКСЭ.

ластик;


Учебно-практическое оборудование
простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка,
материалы: бумага (писчая), тетради.

Оборудование класса
 ученические столы с комплектом стульев;
 стол учительский с тумбой;
 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного
оборудования и прочего;
 настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.
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