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Содержание учебного предмета 

4 класс 

 

Модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 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 кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность 

человеческой жизни; 

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать 

никакой религии; 

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 

людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 

оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения 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; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий 

для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 



 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять 

общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, 

справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить 

убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 

определённой религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных 

источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, 

оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников 

общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила 

и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные 

нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о 

других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 



 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с 

иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 

основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедливость, 

совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, 

вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить 

примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 

людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской светской 

(гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов 

России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь 

к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 

одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви 

для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 



 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 

людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Номер 

урока  

Тема урока Количес

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Россия – Родина моя 

1. Россия — наша Родина. 

Этика — наука о нравственной 

жизни человека 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t

emplates/2320891?menuReferrer=catalogue  

Основы светской этики 

2. Этика общения: золотое правило 

этики 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10627613?menuReferrer=catalogue 

 

3. Добро и зло как нравственные 

категории 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10809895?menuReferrer=catalogue 

  

4. Дружелюбие. Уважение 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t

emplates/914247?menuReferrer=catalogue 

  

5. Этика и этикет. Премудрости этикета 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10627611?menuReferrer=catalogue 

 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/192668 

  

6. Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10627611?menuReferrer=catalogue 

  

7. Правила поведения в школе и дома 1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/345958?

menuReferrer=catalogue 

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/6869115?menuReferrer=catalogue 

 

8. Речь и этикет 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10627609?menuReferrer=catalogue 

  

9. Этика человеческих отношений 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_t

emplates/2571704?menuReferrer=catalogue 

  

10. Природа  и человек 1 https://yandex.ru/video/preview/102081024637

09009284 

 

11. Родина, Отчизна, патриотизм 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/1763047?menuReferrer=catalogue 

  

12-13. Этика отношений в коллективе. Что 

такое коллектив 

2 https://uchebnik.mos.ru/app_player/167729 

 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?

menuReferrer=catalogue 

 

https://yandex.ru/video/preview/136299077827

34850856 

14. Коллектив начинается с меня 1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?

menuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2320891?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2320891?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627613?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627613?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10809895?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10809895?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/914247?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/914247?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/app_player/192668
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627611?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/345958?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/345958?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6869115?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6869115?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627609?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10627609?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2571704?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2571704?menuReferrer=catalogue
https://yandex.ru/video/preview/10208102463709009284
https://yandex.ru/video/preview/10208102463709009284
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1763047?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1763047?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/app_player/167729
https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?menuReferrer=catalogue
https://yandex.ru/video/preview/13629907782734850856
https://yandex.ru/video/preview/13629907782734850856
https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/344458?menuReferrer=catalogue


 

15. Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в коллективе 

1 https://uchebnik.mos.ru/app_player/424566 

  

16. Проверочная работа по теме 

«Человек среди людей» 

1  

  

17. Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1 https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost  

 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/6050149?menuReferrer=catalogue  

18. Ценность жизни 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/3768586?menuReferrer=catalogue 

  

19. Человек рождён для добра 1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/128372?

menuReferrer=cataloguе 

  

20. Милосердие — закон жизни 1 https://uchebnik.mos.ru/app_player/152348 

 

https://yandex.ru/video/preview/422031025245

7406979 

21. Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность — жизнь во 

благо себе и другим 

1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/317252?

menuReferrer=catalogue 

  

22. Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и нормы 

1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/332098?

menuReferrer=catalogue 

  

23. Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/3768530?menuReferrer=catalogue 

  

24. Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип 

1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/9336318?menuReferrer=catalogue 

  

25. Этика поступков — нравственный 

выбор 

1 https://uchebnik.mos.ru/material/app/342884?

menuReferrer=catalogue 

  

26. Посеешь поступок — пожнёшь 

характер. Жить дружно и легко 

1 https://uchebnik.mos.ru/app_player/50871 

  

27. Лестница саморазвития 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10411701?menuReferrer=catalogue 

  

28. Терпение и труд — все перетрут 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/10723223?menuReferrer=catalogue 

  

29. Сопереживание. Сострадание.  1 https://yandex.ru/video/preview/145339361903

33320071 

  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального  

народа России 

 

30-31. Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

2 https://uchebnik.mos.ru/app_player/469602 

  

32. 

 

Патриот и гражданин 1 https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_

objects/6896287?menuReferrer=catalogue 

  

33-34. Защита творческих проектов 2  

  

https://uchebnik.mos.ru/app_player/424566
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6050149?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6050149?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3768586?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3768586?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/128372?menuReferrer=cataloguе
https://uchebnik.mos.ru/material/app/128372?menuReferrer=cataloguе
https://uchebnik.mos.ru/app_player/152348
https://yandex.ru/video/preview/4220310252457406979
https://yandex.ru/video/preview/4220310252457406979
https://uchebnik.mos.ru/material/app/317252?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/317252?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/332098?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/332098?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3768530?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3768530?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9336318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9336318?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/342884?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/342884?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/app_player/50871
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10411701?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10411701?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10723223?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10723223?menuReferrer=catalogue
https://yandex.ru/video/preview/14533936190333320071
https://yandex.ru/video/preview/14533936190333320071
https://uchebnik.mos.ru/app_player/469602
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6896287?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6896287?menuReferrer=catalogue


Воспитательный компонент содержания рабочей программы 
 

Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся 

Название раздела рабочей 

программы 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своей малой родине, 

родному языку, уважения к культуре народов. 

- Основы светской этики 

- Россия – Родина моя 

- Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 

2. Воспитание нравственных чувств и этического со-

знания. 

Ценности: 

нравственный выбор; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших. 

- Основы светской этики 

- Россия – Родина моя 

- Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; целеустремлён-

ность; настойчивость в достижении целей. 

- Основы светской этики  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровый образ жизни. 

- Основы светской этики 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: окружающий мир; экология 

- Основы светской этики  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; 

художественное творчество 

- Основы светской этики 

7. Воспитание уважения к культуре народов  

Ценности: 

культура народов англоязычных стран; 

толерантность; интернационализм 

- Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального  

народа России 

- Россия – Родина моя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания и нормы оценок обучающихся 

 

По курсу ОРКСЭ устанавливается безотметочная система оценивания. Безотметочная система 

обучения обеспечивает открытость общения, обмен мнениями, высказываниями собственной позиции, 

что позволяет даже слабым ученикам чувствовать себя успешными. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. При неправильном ответе обучающегося запрещается говорить «не думал», 

«неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. 

Оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества обучающихся, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 

сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на 

вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить 

исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с обучающимися должно 

быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно 

быть направлено на эффективное обучение и на учение обучающегося. 

Виды оценивания на уроке ОРКСЭ: вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 

одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с родителями, 

составь рассказ, составь ребусы, сочини частушку о родине, напиши эссе и т.п.). 

 

Итоговым контролем безотметочной системы может быть творческий проект Проекты могут 

быть индивидуальными и групповыми. Учитель не ограничивает в выборе тем: каждый ученик 

должен выбрать то, что по-настоящему будет ему интересно. Главным этапом в проектной 

деятельности является защита проекта, которая может проходить в форме праздника, конференции 

или в рабочей обстановке, на уроке. Традиционно оценивает работу над проектом учитель, 

используя критерии и показатели подготовки, результатов и презентации проекта. Можно 

предложить ученикам оценить работу своих одноклассников, существенно упростив критерии 

оценивания. 

Оценивание по результатам творческих работ. 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций, издания газет, 

журналов и т.д. 

Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой творческой 

работы по составленным критериям. 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 

возрастным особенностям обучающегося. 

 

 

5 
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя,  интернет-ресурсы)  и  средства работы (применение 

ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  

а  - Любознательность и активность  

б - Эмоциональность, отзывчивость  



в - Общение с учителем и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 
2. Достигнуто частично 2 балла 

3. Достигнуто в малой степени 1 баллов 

4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

 

Итоговые отметки за четверть и год не выставляются. Контроль успеваемости 

осуществляется по мере накопления результатов за творческие работы.  

Количество творческих работ и презентаций проводиться в соответствии с календарно-

тематическим планированием по разделам курса. 

В течение года индивидуально или в группах обучающиеся выполняют проектные работы. Все 

итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на диалог культур и традиции 

многонационального народа России. Защита работ осуществляется на классных мероприятиях.  

 

 


	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Оценивание по результатам творческих работ.
	Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:

		2022-10-09T21:22:31+0300
	Селукова Валентина Евдокимовна
	Я являюсь автором этого документа




