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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур) для 4 

класса разработана на основе примерной программы по основам религиозных культур и светской этики федерального образовательного 

государственного стандарта начального образования и примерной  программы А. Л. Бегловой, Е. В. Саплиной. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томск на 2021-2025 гг. 

 Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования изучение 

обязательной предметной области «Основы мировых религиозных культур» предполагается в четвертом классе. 

 Курс «Основы мировых религиозных культур» призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы мировых 

религиозных культур» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) культуру и 

религию.  

 Цель учебного курса «Основы мировых религиозных культур». Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях 

посредством: 



 ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного предмета; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.); 

 единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета ОРКСЭ. 

Задачи курса: 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка 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, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени начальной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Курс ОМРК будет содействовать для интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 

Особое значение изучения данного предмета младшими школьниками определяется их возрастными и познавательными 

возможностями: у детей 10-11 лет наблюдается большой интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для 

общения на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают сведениями об истории нашего 

государства, ориентируются в понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне 

представлено логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с 

воображаемыми ситуациями. Обучающиеся 4 класса могут читать более серьезные тексты, исторические документы, они достаточно 

хорошо владеют информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, 

диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ 

рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной жизни, истории России, религиозных 

учений) особенностей взаимодействия и взаимовлияния разных этнических культур; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и религиозного содержания. 

 В процессе изучения предмета ОРКСЭ у 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. Выше названные подходы особенно 

важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как формирование и развитие у них уважительного 

отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с 

этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию у 

школьников поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

 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 буддизма, православия, ислама, иудаизма, 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.  

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Основы мировых религиозных культур » в 4 классе отводится 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования содержание данного предмета должно 

определять достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Личностные: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  



3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;   

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (модуля «Основы мировых религиозных культур») 

 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству. Творческие работы обучающихся. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Для успешной реализации на практике данного предмета и программы воспитания обучающихся гимназии в урочную деятельность 

включены  события Календаря воспитательных мероприятий на 2021-22 учебный год. В данном разделе они выделены курсивом. 

 

№ темы                   Наименование темы Количество часов 

1. Россия – наша Родина.  

День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская 

1 



битва, 1380 год) 

День зарождения российской государственности (862 год) 

2.- 3. Культура и религия 2 

4. Возникновение религий. 

Древнейшие верования 

1 

5. Возникновение религий 

Религии мира и их  основатели 

1 

6. Священные Книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитаки 1 

7. Священные  книги мира: Тора, Библия, Коран 1 

8. Хранители предания в религиях мира. День пожилых людей 1 

9. Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, раскаяния, покаяния 1 

10. Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. День народного единства 1 

11 Человек в религиозных традициях мира. Международный день толерантности 1 

12.-13 Священные сооружения 1 

14.-15. Искусство в религиозной культуре 2 

16.-17. Творческие работы обучающихся 2 

18.-19. История религии в России 2 

20.-22 Религиозные ритуалы 

Обычаи и обряды. День Героев Отечества 

2 

22. Паломничества и святыни 1 

23.-24 Праздники и календари 2 

25.-26. Религия и мораль 

Нравственные заповеди в религиях мира 

2 

27. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943 г.) 

1 

28. Семья 1 

29. Долг, свобода, ответственность, труд. День защитников Отечества 1 

30. Любовь и уважение к Отечеству. День Победы 1 

31. Подготовка творческих проектов 1 

32-34 Презентации творческих проектов 3 



Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Автор (ы) Название Издательство Гриф 

министерства 

Год 

издания 

1. А.Л. Беглова, 

Е.В. Саплиной, 

Е.С. 

Токаревой, 

А.А. 

Ярлыкапова 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательного 

учреждения: 

начальная 

школа:  «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» (модуль 

«Основы мировых 

религиозных 

культур» 

М., 

Просвещение, 

2013г. 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

2013 

2. А.Л. Беглова, 

Е.В. Саплиной, 

Е.С. 

Токаревой, 

А.А. 

Ярлыкапова 

Учебник: «Основы 

мировых 

религиозных 

культур» 

М., 

Просвещение, 

2019г 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации 

2019 

 

 

Приложение 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

1. Написать сочинение по картине И. Левитана (на выбор); 

2. Оформление карточек, книги, блокнота с наименованиями основных религий мира (использовать мотив дерева); 

3. Приведите примеры памятников материальной и духовной культуры (слайдовая презентация); 

4. Узнать и рассказать о богах Греции, Рима, славянских богах, Индийских богах (на выбор). Рассказ сопровождать печатными 

иллюстрациями из книг или энциклопедий или слайдами; 

5. Оформление карточек, книги, блокнота с именами основателей мировых религий и их известными изречениями; 

6. Слайдовая презентация «Книги религий мира» Оформление карточек, книги, блокнота с наименованиями священных книг и 

цитатами из них; 



7. Сопоставить понятия и написать сочинение-рассуждеие «Старинное предание и священное предание»; 

8. Оформление карточек, книги, блокнота с пословицами и добре и зле 

9. Написать сочинение-рассуждение по картине Рембрандта «Возвращение блудного сына 

10. Найти и записать в тетрадь информацию о таинствах христианской церкви. 

11. Сочинение (стихотворение), слайдовая презентация о храмах (мечети, синагоге) родного города 

12. Заполнитель таблицу искусство в религиозной культуре.  

13. Раскрасить орнамент арабески. 

14. Раскрасить орнамент. Или создать флористическую композицию «Сад камней»; 

15. Составить таблицу «История религий России в изобразительном искусстве и архитектуре», используя учебник и интернет- 

ресурсы.  

16. Разработка слайдовой презентации или проекта: «Тема православия в картинах русских художников» или «Знаменитая 

архитектура культовых сооружений в России» (по выбору) 

17. Оформление карточек, книги, блокнота с наименованиями религиозных ритуалов, обычаем и обрядов. 

18. Создание слайдовой презентации: «Иерусалим – город трех религий», «Паломнические центры христианства», «Паломнические 

центры ислама», «Паломничества в иудаизме», «Паломничества в буддизме». 

19. Составление таблиц: «Праздники Христианства», «Праздники иудаизма», «Праздники ислама», «Праздники буддизма»  

20. Оформление карточек, книги, блокнота с записью заповедей Ветхого и Нового Заветов.  

21. Оформление карточек, книги, блокнота с записью нравственных заповедей ислама и буддизма 

22. Благотворительная акция (ярмарка) для ветеранов. 

23. Композиция «Колыбельная» в стиле русского лубка с использование текста «Колыбельной», которую пела мама. 

24. Оформление карточек, книги, блокнота с записью пословиц и поговорок о человеке, труде, счастье, свободе; 

25. Написать эссе или стихотворение в Родине. 

 

Используемые формы работы с целью качественной реализации содержания курса   «Основы мировых религиозных культур» 

 Работа в группе позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает эффект включенности в 

общую работу класса. Создание перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым учеником. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно применение игровых методик, включение в 

учебное целеполагание элементов состязательности. 

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

учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые 

потом распределяются между группами. Распределение предпочтительнее проводить в игровой форме (например с помощью 

«черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 



 Взаимообъяснение. Предметом деятельности этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого материала, так и 

собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или 

объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по 

организации работы в группе, поиску информации, предполагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

 Беседа. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 

проблемных ситуаций. 

 Интервью. В формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Вопросы для интервью должны 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. 

 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. 

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

задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

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

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

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого.  

 Составление галереи образов. Эта работа направлена, прежде всего, на формирование образного восприятия изучаемого 

материала, на установление внутренних связей курса не только теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов 

может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и 

изображения культовых сооружений, фотографии . музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и бытовые предметы, 

характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе – требование современной методики и 

ориентация на интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной 

информации по теме. При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать 

санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступает в качестве одного из возможных средств 

обучения, а их использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан 

оградить детей от возможности знакомства с нежелательными ресурсами интернета, сформировать у них мотивацию к 

использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСНОВАМ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Особенности организации контроля 



 При осуществлении контроля знаний и умений обучающихся используются обобщающие уроки по теме и разделу, сообщения, 

презентации. 

 Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 

фронтальная устная проверка, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а 

также самостоятельные практические работы. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает 

серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 

таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явлений и т. п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценкой заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного 

ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом слайд-фильма, выполненного в программе Power Point. 

Материалы, подготовленные для выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки. 

Проверка результатов промежуточной аттестации проходит в форме: 

 игровых уроков на повторение теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.), 

 собеседования (индивидуальное и групповое), 

 опросников, 



 тестирования, 

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 создание и защита проектов 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. 

Примерные темы исследовательских работ для презентаций: 

«Как я понимаю православие» 

«Как я понимаю ислам» 

«Как я понимаю буддизм» 

«Как я понимаю иудаизм» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе)» 

«Мое отношение к миру» 

«Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мой друг» 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любой ответ в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные её стороны, а также пути устранения недочётов и ошибок. 

Формы итоговой аттестации: защита проектов. 
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