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1. Пояснительная записка 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  

разработана для обучения учащихся 4 классов МАОУ «Гимназия № 1» в соответствии с: 

 Федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2010 г № 373; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357 от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507.  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации "О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся" от 11.12.2020 г. № 712. 

На основе:  

 Результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Гимназия №1»; 

С учетом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Рабочей программы воспитания. 

   

  Предмет  является культурологическим и направлен на развитие у учащихся 4-х классов 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу традиций 

многонациональной культуры России, на осознание их значения в жизни современного общества, а 

также своей причастности к ним. 

Преподавание знаний об основах национальных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащихся, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- формирование у учащихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений через: 

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Содержательные линии предмета: 

- российская культура как целостный, самобытный феномен мировой культуры;  

- понимание культурного многообразия и исторического,  

- национально  - государственного,  духовного   единства     Российской жизни. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс  

структурно и содержательно связанных друг с другом шести модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

При реализации рабочей программы по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения осуществляется посредством следования правилам, вытекающих из ценностей школы, 

выработка и принятие которых описаны в рабочей программе воспитания (модуль «Школьный 

урок»). Данные ценности вырабатываются педагогическим, ученическим и родительскими 

сообществами. Они ежегодно обсуждаются и обновляются. На уроке обеспечивается договор о 

правилах работы группы, о правилах общения в школе в т.ч. на уроках, выполнения домашних 

заданий; обеспечивается анализ учащимися их выполнения и важность их выполнения. 

Применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися является ведущей формой 

организации учебной деятельности учащихся. На уроках в соответствии с Программой 

формирования  УУД и РПВ используются следующие формы совместной деятельности учащихся: 

групповая работа, дискуссия,группы развития, парная и мозговая атака, учебный спор-диалог, 

совместное решение учебного кейса, приём «ЗигЗаг» и др. 

 В рамках реализации модуля «Школьный урок» и программы «Наставничество» организуется 

шефство мотивированных и эрудированных обучающихся над их слабоуспевающими 

одноклассниками. Такое шефство даёт обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи.  Приемы организации шефства – это задания на помощь и взаимовыручку, 

например, при подготовке к зачету по теории ученикам предлагается разделиться на пары и помочь 

друг другу понять теоретический материал. Это группы развития: один из учеников учит, объясняет 

другим материал и то, как выполнять задания, при ответах учащихся ученик-наставник имеет право 

взять минуту помощи команды и пояснить отвечающему, где он ошибается. 

 В целях поддержки формирования культуры дискуссии практикуется проведение уроков в виде 

ролевых игр «Сыщики», «Музей», «Квест», «Стратегия», «Мировое кафе». Описание данных форм 

представлено в ПФ/Р УУД и РПВ. 

 

2. Планируемые  результаты освоения учебного  предмета. 
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Обучение учащихся по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания: 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
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– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

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 информацию 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, доказывающих 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 соответствии 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, обнаруживать 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. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– 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 орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 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. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
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–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 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 религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Ученик научится: 

– 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;  

– 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 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 последующих уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 



14 
 

3. Содержание учебного предмета 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс  

структурно и содержательно связанных друг с другом шести модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Каждый модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём 

материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержательные линии по предмету: 

- российская культура как целостный, самобытный феномен мировой культуры;  

- понимание культурного и исторического многообразия; 

- национально  - государственного,  духовного   единства     Российской жизни. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

Этнокультурный компонент реализуется при изучении тем: «Россия – Родина моя» (Беседа с 

презентацией о Республике Коми); «Моральный долг» («подвиги наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны»); Нравственные идеалы («Известные деятели науки и культуры из Коми 

земли – В.Савин, И.Куратов»); «Образцы нравственности и культуры народов России» 

(«Проявившие себя спортсмены и тренеры Коми края – Р.Сметанина, В.Рочев, А. Чиканчи»); 

«Любовь и уважение к Отечеству» - (Богатство природных ресурсов нашей Родины»). 

В системе педагогического мониторинга по предмету ОРКСЭ используются следующие виды и 

формы текущего контроля: поурочный, устный опрос, портфель учебных достижений учащегося. В 

процессе изучения предмета предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 

ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельностной форме. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура 

и религия. Во что верят православные христиане. Добро и Злов православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности. 

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 
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Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  Пророк Мухаммад – образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как ус троена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Нравственные ценности ислама. 

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь.  Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль  «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия.  Тора – главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира.  Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья и семейные 

ценности. Долг, свобода. Ответственность , учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 
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Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия-наша Родина (2ч.) Россия  - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Общие представление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная,  

многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы нравственности 

и морали. 

Этика общения (4 ч.) Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил 

– добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных формы поведения, 

сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Взаимосвязи  между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия. 

Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Добро и зло как основные 

этические понятия. 

Этикет (4 ч.) Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, ответственный гражданин 

России. 

Этика человеческих отношений (4 ч.) В развитии добрых  чувств – творение души. Природа – 

волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ 

жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, сопоставление  их с формами 

религиозной культуры (православной и др.).  Взаимосвязи  между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Толерантное  отношение к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие 

ценности. 

Простые нравственные истины (4 ч.) Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – 

закон жизни. Жить во благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм 

поведения, сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Значение 

этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и духовные 

потребности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. Культура, мораль, 

нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться (4 ч.) Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые к человеку в 

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

бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, нравственная установка. Гуманизм,  

гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный выбор. Ситуация морального выбора. 

Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) Общение и источники преодоления обид. Ростки 

нравственного опыта поведения. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, 

сострадание, соболезнование, соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответственности. 
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Моральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и 

терпимость. 

Судьба и Родина едины (4 ч.) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Человек, 

назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 

Этнокультурная составляющая по всем модулям курса 

Коми – наш край родной. Традиции моей семьи. Герои РК. Моя малая родина. С чего 

начинается родина. Реликвии моей семьи. «Добро и зло в коми народных сказках». 

Экскурсия по Аллее героев, к Мемориалу Победы "Вечная слава" 

 

№п/п Тема раздела Тема проекта 

1 «Россия-наша Родина» Коми земля твоя и моя 

2 «Милосердие и сострадание» Семейный альбом.  

3 «Любовь и уважение к Отечеству». Герои республики Коми 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

«Основы православной культуры» 

4  класс   

 

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

 

Количество часов 

Основные виды деятельности 

учащихся 

 

Реализация дидактических 

единиц с учётом рабочей 

программы воспитания 

 
всего 

 

Практические   

работы 

(количество  

работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия – наша Родина»             1    Понимать место предмета в 

учебном плане,  его  общее  

содержание,  способы учебной   

работы   по   курсу,   оценивания 

знаний,   участие   родителей,   

семьи   в учебном процессе, общее 

понятие  культуры, 

православной    культуры,    о 

Крещении    Руси,    роль    

православного христианства  как  

традиционной религии 

русского и ряда других народов в 

России. 

Уметь   устанавливать  

взаимосвязь  между православной  

культурой и  национальной 

культурой русского народа, других 

народов России. 

Знать  общее понятие о религии, 

религиозной  культуре,  о 

1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей 

гимназии. С учащимися 

обсуждаются правилах работы как 

индивидуально, так и работы 

группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся 

анализируют свой опыт 

соблюдения правил при 

представлении результатов работы 
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православии  как «восточном   

христианстве»,   равноправие 

граждан  разной  религиозной  

принадлеж- 

ности,  гражданское  историческое  

и  культурное единство общества, 

народов России. 

как индивидуально, так и группой, 

т.е. анализируют смогли ли 

выполнить правила и какой опыт 

они приобрели. Такая рефлексия 

проводится на уроках при 

организации работы учащихся в 

группах. Помимо этого учитель 

использует на уроке возможности 

своего голоса, темпа речи, 

учитывает темп работы класса,  

организует смену видов 

деятельности  на уроке, создаёт 

ситуацию успеха для каждого 

ученика.  

        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных 

форм работы все участники 

взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое 

собственное поведение, 

погружаются в реальную 

атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению 

проблемы.  

Так же для стимулирования 

интереса к учебе используется 

формирующее оценивание. Оно 

реализуется через оценивание 

Раздел № 2 «Введение в православную духовную традицию. Культура и религия» 

 Самая главная встреча 

Введение в православную традицию 

Есть только одна Книга 

Бог — Творец мира 

История одного предательства 

В ожидании Спасителя 

Возлюби Господа Бога твоего… 

Возлюби ближнего твоего… 

Девочка, Которая стала Храмом 

«В яслях спал на свежем сене 

тихий крошечный Христос…» 

Сын Человеческий 

Притчи Иисуса Христа 

Как стать счастливым.   

Планирование и презентация 

учебных проектов 

Подвиг христианской жизни 

Крестный путь и Воскресение 

Церковь — корабль спасения 

От рождения до вечности 

Каждый день праздник 

Дорога к храму 

Икона — окно в Божий мир 

29   

 

 

 

 

 

 

 . 

 

 

Знать, что такое культура, 

религия  и моральный долг. 

Иметь представление о  

православных духовных 

традициях 

Строить  логические цепочки 

рассуждений.  

Оценивать жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России.     

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Уметь отличать Библию от 

Евангелия. 

Знать, что такое свобода, 
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«Героем тот лишь назовётся…» 

Пастырь добрый 

«Не в силе Бог, а в правде!» 

Жизнь как горящая свеча 

Заключение. Богатыри 

моральный выбор. 

 

 Понимать и принимать 

следующие базовые ценности: 

«Отечество», «нравственность», 

«долг», «милосердие», 

«миролюбие», «добро», 

«терпение»,  «семья»,     «друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

 

Проявлять добро, сочувствие   

нравственность. 

прогресса ученика в достижении 

образовательных результатов в 

процессе обучения, проводимое 

совместно учителем и учеником, с 

целью определения текущего 

состояния обученности 

школьника, путей его 

перспективного развития, 

мотивирования его на дальнейшее 

обучение. 

     Приёмы формирующего 

оценивания представлены в 

Приложении 3. 

 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповые работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

           Формы организации 

совместной деятельности 

представлены в пояснительной 

записке. 

               Включение в урок 

игровых процедур, которые 

Раздел № 2 Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к Отечеству-4 

часа 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка  творческих проектов 

учащихся 

4 Защита проектов 

на темы:  «Как я 

понимаю, что 

значит быть 

христианином?»       

«Значение 

православия в 

жизни человека 

и общества», 

«Памятники   

культуры  (в 

моем городе, 

селе)» и т.д., 

решение тестов, 

Знать, что такое культура. 

Уметь объяснять примеры 

моральной и духовной культуры. 
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творческих 

заданий 

помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

      Игры вызывают живой интерес 

к процессу познания, 

активизируют деятельность 

учащихся, помогают легче усвоить 

учебный материал. В результате 

ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для 

учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках 

выступают с сообщениями по 

изучаемым темам, пользуются 

информационными ресурсами сети 

Интернет). 

         При организации групп 

развития происходит  шефство 

мотивированных и эрудиро-ванных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   

взаимной помощи: один из 
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учеников учит,   

объясняет другим материал и то, 

как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право 

взять минуту помощи команды и 

пояснить отвечающему, где он 

ошибается. В гимназии внедряется  

целевая модель наставничества 

среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы 

наставника и наставляемых по 

различным интересам учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

      Исследовательская и проектная 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 
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форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный 

подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и 

проектного обучения младших 

школьников определяются 

целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также 

познавательными и 

воспитательными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  

ежегодных  гимназических  

чтениях  «Лучик»,  межшкольных 

муниципальных чтениях 

«Добродетель», республиканской 

научно-практической конференции 

«Я  –исследователь,  с  открываю  

мир!»,  республиканских  

Стефановских  чтениях, 

всероссийских дистанционных 

НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при 

реализации РПУП является кейс-

технология. При решении кейсов, 

дети взаимно обмениваются 

информацией, пробуют решить 

проблемы, поставленные перед 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить 

их решение, то есть, научиться 
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работать с информацией. в основе 

которой лежит системно - 

деятельностный и 

компетентностный подход, 

которой в высшей степени 

способствует становлению 

самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и 

которая, в итоге, формирует 

именно культуру – познания, 

применения правил, отношения, 

суждения в области той 

действительности, в которой и был 

разработан кейс. Именно поэтому 

кейс-технология была отобрана 

нами как ведущая в работе по 

формированию культуры 

школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для 

проектной или исследовательской 

деятельности учащихся с 

указанием предметов, которые 

будут задействованы в решении. 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 
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работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые 

на обсуждение, формирование 

позиции, отношения учащихся к 

ним.  

Перечень вопросов: 

1. Что такое родина? 

2. С чего начинаете родина? 

3. Что  объединяет все 

народы? 

4. Что такое традиции? 

5. Какие традиции нас 

объединяют? 

6. Как называется передача 

накопленного опыта от поколения 

к поколению? 

7. Как, по-вашему, вера может 

определять поведение и культуру? 

8. Что обновляется в человеке 

после принятия Таинства 

Крещения? 

9. Чем обогатилась жизнь 

киевлян после их крещения? 

10. Какое имя и почему русский 

народ дал князю Владимиру? 

11. Как вы думаете, после 

принятия христианства 

прекратились на Руси 

человеческие жертвоприношения? 
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12. За что Русь называют 

Святой? 

      При реализации РПУП 

учащиеся участвуют в учебном 

диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

      При реализации РПУП 

используются воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный 

опыт, дети приводят примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности   с которыми 

они встречались в личной жизни 

или художественных 

произведениях. 

В Приложении 1 представлены 

тексты для организации 

обсуждения на уроках и вопросы к 

ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше 

Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной 

домик» 

Притча «Следы на песке» 
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Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 

 

«Основы иудейской  культуры» 

4  класс   

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 

  

Реализация дидактических 

единиц с учётом рабочей 

программы воспитания 

 

всего 

 

Практические   

работы 

(количество  

работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия - наша Родин» 1 Нарисовать 

флаг России. 

Осознать этническую 

принадлежность и 

культурную 

идентичность как 

гражданина России. 

 Познакомиться с 

понятиями «духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни», 

«патриот, патриотизм» 

Узнавать 

государственные 

символы, президента 

России. 

Знать, что такое 

духовный мир человека. 

Иметь представления о 

культурных традициях 

1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей 

гимназии. С учащимися 

обсуждаются правилах работы как 

индивидуально, так и работы 

группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся 
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страны и семьи. анализируют свой опыт соблюдения 

правил при представлении 

результатов работы как 

индивидуально, так и группой, т.е. 

анализируют смогли ли выполнить 

правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия 

проводится на уроках при 

организации работы учащихся в 

группах. Помимо этого учитель 

использует на уроке возможности 

своего голоса, темпа речи, 

учитывает темп работы класса,  

организует смену видов 

деятельности  на уроке, создаёт 

ситуацию успеха для каждого 

ученика.  
        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных 

форм работы все участники 

взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы.  

Так же для стимулирования 

интереса к учебе используется 

формирующее оценивание. Оно 

Раздел № 2- Введение в иудейскую духовную традицию Культура и религия.  -29 ч 

 Введение в иудейскую духовную 

традицию.  

 Культура и религия.  

Тора – главная книга иудаизма.  

Классические тексты иудаизма  

Патриархи еврейского народа.   

Пророки и праведники в иудейской 

культуре.  

Храм в жизни иудеев.  

Назначение синагоги и ее 

устройство.   

Творческие проектные работы 

учащихся   

Защита творческих проектных работ 

учащихся   

Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. 

Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев.   

Ответственное принятие заповедей.  

Еврейский дом – еврейский мир: 

знакомство с историей и традицией. 

Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и 

особенности. 

Еврейские праздники: их история и 

традиции.   

Ценности семейной жизни в 

29ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  

творческих 

проектов.  

Презентация 

творческих 

проектов 

Познакомиться с 

основами исламской 

культуры       

Познакомиться с 

основными  принципами 

иудаизма. 

Милосердие , забота о 

слабых, взаимопомощь. 

Традиции  иудаизма в 

повседневной жизни 

Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей 

Еврейский дом-

еврейский мир: 

знакомство с историей и 

традицией.  

Еврейский календарь 

Еврейские праздники : их 

история , традиция. 

Ценности семейной 

жизни в иудейской 

традиции.   

Знать, что такое религия  

и мораль. 

Иметь представление о 

религии. 

Строить  логические 

цепочки рассуждений.  
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иудейской традиции.   Оценивать жизненные 

ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.     

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

 Понимать и принимать 

следующие базовые 

ценности: «Отечество», 

«нравственность», 

«долг», «милосердие», 

«миролюбие», «добро», 

«терпение»,  «семья»,     

«друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

реализуется через оценивание 

прогресса ученика в достижении 

образовательных результатов в 

процессе обучения, проводимое 

совместно учителем и учеником, с 

целью определения текущего 

состояния обученности школьника, 

путей его перспективного развития, 

мотивирования его на дальнейшее 

обучение. 

     Приёмы формирующего 

оценивания представлены в 

Приложении 3. 
 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповые работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

           Формы организации 

совместной деятельности 

представлены в пояснительной 

записке. 

               Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 
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Раздел № 3- Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству.  -4 ч 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

      Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают 

легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке 

с интересом, и даже трудные 

задания становятся посильными для 

учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках 

выступают с сообщениями по 

изучаемым темам, пользуются 

информационными ресурсами сети 

Интернет). 

         При организации групп 

развития происходит  шефство 

мотивированных и эрудиро-ванных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   

взаимной помощи: один из 

учеников учит,   

объясняет другим материал и то, 

 Любовь и уважение к Отечеству  

Патриотизм многонационального и 

многоконфессиального народа 

России. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка  творческих проектов 

учащихся 

4ч Защита проектов 

на темы:  «Как я 

понимаю 

иудаизм»,     

«Значение 

религии в жизни 

человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной 

культуры  (в 

моем городе, 

селе)» и т.д., 

решение тестов, 

творческих 

заданий 

  Принимать  духовные 

традиции 

многонационального 

народа России. 

Знать, что такое 

культура. 

Уметь объяснять 

примеры моральной и 

духовной культуры. 
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как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и 

пояснить отвечающему, где он 

ошибается. В гимназии внедряется  

целевая модель наставничества 

среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы 

наставника и наставляемых по 

различным интересам учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

      Исследовательская и проектная 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы 
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исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми 

установками, на которые 

ориентирован учитель, а также 

познавательными и 

воспитательными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  ежегодных  

гимназических  чтениях  «Лучик»,  

межшкольных муниципальных 

чтениях «Добродетель», 

республиканской научно-

практической конференции «Я  –

исследователь,  с  открываю  мир!»,  

республиканских  Стефановских  

чтениях, всероссийских 

дистанционных НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при 

реализации РПУП является кейс-

технология. При решении кейсов, 

дети взаимно обмениваются 

информацией, пробуют решить 

проблемы, поставленные перед 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться 

работать с информацией. в основе 

которой лежит системно - 

деятельностный и 

компетентностный подход, которой 
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в высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и 

которая, в итоге, формирует именно 

культуру – познания, применения 

правил, отношения, суждения в 

области той действительности, в 

которой и был разработан кейс. 

Именно поэтому кейс-технология 

была отобрана нами как ведущая в 

работе по формированию культуры 

школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для 

проектной или исследовательской 

деятельности учащихся с указанием 

предметов, которые будут 

задействованы в решении. 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения. 
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Для этого используются вопросы, 

выносимые на обсуждение, 

формирование позиции, отношения 

учащихся к ним.  

 

Перечень вопросов: 

1. 1. Но если человека 

заставить сделать добрый поступок, 

станет ли такой вынужденный 

поступок добрым? 

2. Как культура охватывает все 

области человеческой жизни? 

3. Каждый человек в своей 

жизни совершает поступки, создает  

какие-то вещи, пишет  сочинения, 

письма  или книги… Может ли это 

сформировать культуру человека? 

4. Можно ли рекламу сигарет 

отнести к культуре? 

5. Как культура создает 

«мосты» между людьми, между их 

душами? 

6. Подумайте, как культура 

влияет на вашу жизнь. 

 

      При реализации РПУП учащиеся 

участвуют в учебном диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

      При реализации РПУП 
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используются воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности   

с которыми они встречались в 

личной жизни или художественных 

произведениях. 

В Приложении 1 представлены 

тексты для организации обсуждения 

на уроках и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше 

Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной 

домик» 

Притча «Следы на песке» 

Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 

 

 

«Основы буддийской культуры» 

4  класс   

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 

  

Реализация дидактических единиц с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

 

всего 

 

Практические   

работы 

(количество  

работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия - наша Родин» 1 Нарисовать Осознать этническую 1.Организация работы на уроке с 
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флаг России. принадлежность и 

культурную идентичность 

как гражданина России. 

 Познакомиться с 

понятиями «духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни», «патриот, 

патриотизм» 

Узнавать государственные 

символы, президента 

России. 

Знать, что такое духовный 

мир человека. 

Иметь представления о 

культурных традициях 

страны и семьи. 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей гимназии. С 

учащимися обсуждаются правилах 

работы как индивидуально, так и 

работы группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся 

анализируют свой опыт соблюдения 

правил при представлении результатов 

работы как индивидуально, так и 

группой, т.е. анализируют смогли ли 

выполнить правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия 

проводится на уроках при организации 

работы учащихся в группах. Помимо 

этого учитель использует на уроке 

возможности своего голоса, темпа 

речи, учитывает темп работы класса,  

организует смену видов деятельности  

на уроке, создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика.  
        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

Раздел № 2- Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия.  -29 ч 

 Введение в духовную традицию 

буддизма  

Культура и религия   

Будда и его учение  

 Буддийские святые   

Будды и бодхисаттвы  

Семья в буддийской культуре и её 

ценности.  

Добро и зло в исламской традиции  

 Буддизм в России  

Человек в буддийской картине мира  

Буддийские символы   

Буддийские ритуалы  

Творческие проектные работы 

29ч. Выполнение 

творческих 

работ 

учащихся.  

 

  

  

 

 

 

 

Подготовка  

творческих 

проектов.  

Познакомиться с 

понятиями  религия, ритуал, 

первобытные верования; 

древние религии; 

традиционные религии: 

буддизм. 

Будда и его Учение 

Буддийские священные 

книги  

Буддийская картина мира   

Священные буддийские 

сооружения 

Буддийский храм. 

Буддийский календарь 



37 
 

учащихся  

Защита творческих проектных работ 

учащихся  

Буддийские святыни 

Буддийские священные сооружения  

Буддийский храм  

Буддийский календарь  

Праздники в буддийской культуре  

Искусство в буддийской культуре 

Любовь и уважение к Отечеству 

 

Презентация 

творческих 

проектов 

Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Знать, что такое религия  и 

мораль. 

Иметь представление о 

религии.  

 Строить  логические 

цепочки рассуждений.  

Оценивать жизненные 

ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.     

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

Понимать и принимать 

следующие базовые 

ценности: «Отечество», 

«нравственность», «долг», 

«милосердие», 

«миролюбие», «добро», 

«терпение»,  «семья»,     

«друг», «справедливость», 

деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных форм 

работы все участники 

взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы.  

Так же для стимулирования интереса к 

учебе используется формирующее 

оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных 

результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности 

школьника, путей его перспективного 

развития, мотивирования его на 

дальнейшее обучение. 

     Приёмы формирующего 

оценивания представлены в 

Приложении 3. 
 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают 
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«желание понимать друг 

друга», «понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

Понимать роль искусства в 

разных религиях, искусство 

иконописи, каллиграфии, 

арабески, мандалы. 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога; групповые работы или работы 

в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с 

другими детьми. 

           Формы организации совместной 

деятельности представлены в 

пояснительной записке. 

               Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

      Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают 

легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках выступают с 

сообщениями по изучаемым темам, 

пользуются информационными 

ресурсами сети Интернет). 

         При организации групп развития 

Раздел № 3- Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству.  - 4 ч 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка  творческих проектов 

учащихся 

4ч. Защита 

проектов на 

темы:  «Как я 

понимаю 

иудаизм»,     

«Значение 

религии в 

жизни 

человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной 

культуры  (в 

моем городе, 

селе)» и т.д., 

решение 

тестов, 

творческих 

заданий 

Принимать  духовные 

традиции 

многонационального народа 

России. 

Знать, что такое культура. 

Уметь объяснять примеры 

моральной и духовной 

культуры. 
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происходит  шефство мотивированных 

и эрудиро-ванных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   

взаимной помощи: один из учеников 

учит,   

объясняет другим материал и то, как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить 

отвечающему, где он ошибается. В 

гимназии внедряется  

целевая модель наставничества среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника и 

наставляемых по различным интересам 

учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 
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      Исследовательская и проектная 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными и 

воспитательными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  ежегодных  

гимназических  чтениях  «Лучик»,  

межшкольных муниципальных 

чтениях «Добродетель», 

республиканской научно-практической 

конференции «Я  –исследователь,  с  

открываю  мир!»,  республиканских  

Стефановских  чтениях, всероссийских 

дистанционных НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при реализации 

РПУП является кейс-технология. При 

решении кейсов, дети взаимно 

обмениваются информацией, пробуют 

решить проблемы, поставленные перед 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать с 

информацией. в основе которой лежит 
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системно - деятельностный и 

компетентностный подход, которой в 

высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и которая, 

в итоге, формирует именно культуру – 

познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той 

действительности, в которой и был 

разработан кейс. Именно поэтому 

кейс-технология была отобрана нами 

как ведущая в работе по 

формированию культуры школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для проектной 

или исследовательской деятельности 

учащихся с указанием предметов, 

которые будут задействованы в 

решении. 

 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 
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мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые на 

обсуждение, формирование позиции, 

отношения учащихся к ним.  

 

Перечень вопросов: 

1. Но если человека заставить 

сделать добрый поступок, станет ли 

такой вынужденный поступок добрым? 

2. Как культура охватывает все 

области человеческой жизни? 

3. Каждый человек в своей жизни 

совершает поступки, создает  какие-то 

вещи, пишет  сочинения, письма  или 

книги… Может ли это сформировать 

культуру человека? 

4. Можно ли рекламу сигарет 

отнести к культуре? 

5. Как культура создает «мосты» 

между людьми, между их душами? 

6. Подумайте, как культура влияет 

на вашу жизнь. 

 

      При реализации РПУП учащиеся 

участвуют в учебном диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

      При реализации РПУП 

используются воспитательные 
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возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности   с которыми они 

встречались в личной жизни или 

художественных произведениях. 

В Приложении 1 представлены тексты 

для организации обсуждения на уроках 

и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной домик» 

Притча «Следы на песке» 

Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 

 

 

«Основы исламской культуры» 

4  класс   

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 

Реализация дидактических единиц с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

 

всего 

 

Практические   

работы 

(количество  

работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия - наша Родин» 1 Нарисовать 

флаг России. 

Осознать этническую 

принадлежность и 

культурную идентичность как 

гражданина России. 

 Познакомиться с понятиями 

1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП побуждение 

обучающихся соблюдать на уроке 
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«духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни», «патриот, 

патриотизм» 

Узнавать государственные 

символы, президента России. 

Знать, что такое духовный 

мир человека. 

Иметь представления о 

культурных традициях страны 

и семьи. 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей гимназии. С 

учащимися обсуждаются правилах 

работы как индивидуально, так и 

работы группы, выполнения домашних 

заданий. На уроках учащиеся 

анализируют свой опыт соблюдения 

правил при представлении результатов 

работы как индивидуально, так и 

группой, т.е. анализируют смогли ли 

выполнить правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия 

проводится на уроках при организации 

работы учащихся в группах. Помимо 

этого учитель использует на уроке 

возможности своего голоса, темпа речи, 

учитывает темп работы класса,  

организует смену видов деятельности  

на уроке, создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика.  
        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных форм 

работы все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются 

Раздел № 2- Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.  -29 ч 

 Введение в исламскую духовную 

традицию  

Культура и религия  

Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в 

исламской традиции 

Во что верят правоверные 

мусульмане  

Добро и зло в исламской традиции  

Золотое правило нравственности  

Любовь к ближнему  

Отношение к труду  

Долг и ответственность  

Милосердие и сострадание  

Столпы ислама и исламской этики  

Творческие проектные работы 

учащихся  

Защита творческих проектных работ 

учащихся  

29ч. Выполнение творческих 

работ учащихся.  

 

  

 

Защита проектов на 

темы:  «Как я понимаю 

ислам»,     «Значение 

религии в жизни 

человека и общества», 

«Памятники 

религиозной культуры  

(в моем городе, селе)» и 

т.д., решение тестов, 

творческих заданий 

Познакомиться с 

основами исламской 

культуры       

Пророк Мухаммад – 

образец человека и 

учитель 

нравственности. 

Жизнеописание. 

Прекрасные 

качества Пророка 

Мухаммада. 

Священный Коран и 

Сунна как 

источники 

нравственности 

Общие принципы 

ислама и исламской 

этики.  

Столпы ислама и 
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Обязанности мусульман  

Для чего построена и как устроена 

мечеть.  

Мусульманское летоисчисление и 

календарь.  

Ислам в России  

Семья в исламе  

Нравственные ценности ислама  

Праздники исламских народов 

России: их происхождение и 

особенности проведения 

 Искусство ислама  

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

исламской этики.  

Исполнение 

мусульманами своих 

обязанностей. 

Обязанности 

мусульман. 

Для чего построена 

и как устроена 

мечеть.  

Мусульманское 

летоисчисление и 

календарь.  

Ислам в России.  

Семья в исламе.  

Нравственные 

основы семьи в 

исламе.  

Нравственные 

ценности ислама: 

сотворение добра, 

отношение к 

старшим. 

Нравственные 

ценности ислама: 

дружба, 

гостеприимство.  

Нравственные 

ценности ислама: 

любовь к отечеству, 

миролюбие. 

Забота о здоровье в 

информацией, совместно решают 

проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия других и свое 

собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению 

проблемы.  

Так же для стимулирования интереса к 

учебе используется формирующее 

оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных 

результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности 

школьника, путей его перспективного 

развития, мотивирования его на 

дальнейшее обучение. 

     Приёмы формирующего оценивания 

представлены в Приложении 3. 
 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые дают 

учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; 

групповые работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 
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культуре ислама. 

Ценность 

образования и 

польза учения в 

исламе. Праздники 

исламских народов 

России: их 

происхождение и 

особенности 

проведении 

Искусство ислама.  

Знать, что такое 

религия  и мораль. 

Иметь 

представление о 

религии.  

 Строить  

логические цепочки 

рассуждений.  

Оценивать 

жизненные ситуации  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России.     

детьми. 

           Формы организации совместной 

деятельности представлены в 

пояснительной записке. 

               Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

      Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают легче 

усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках выступают с 

сообщениями по изучаемым темам, 

пользуются информационными 

ресурсами сети Интернет). 

         При организации групп развития 

происходит  шефство мотивированных 

и эрудиро-ванных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   
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Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Понимать и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: 

«Отечество», 

«нравственность», 

«долг», 

«милосердие», 

«миролюбие», 

«добро», 

«терпение»,  

«семья»,     «друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

взаимной помощи: один из учеников 

учит,   

объясняет другим материал и то, как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить 

отвечающему, где он ошибается. В 

гимназии внедряется  

целевая модель наставничества среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника и 

наставляемых по различным интересам 

учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

      Исследовательская и проектная 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к 
Раздел № 3- Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 
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Отечеству.  -4 ч развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными и 

воспитательными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  ежегодных  

гимназических  чтениях  «Лучик»,  

межшкольных муниципальных чтениях 

«Добродетель», республиканской 

научно-практической конференции «Я  

–исследователь,  с  открываю  мир!»,  

республиканских  Стефановских  

чтениях, всероссийских дистанционных 

НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при реализации 

РПУП является кейс-технология. При 

решении кейсов, дети взаимно 

обмениваются информацией, пробуют 

решить проблемы, поставленные перед 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать с 

информацией. в основе которой лежит 

системно - деятельностный и 

компетентностный подход, которой в 

высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

4 Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка  творческих проектов 

учащихся 

4ч. Подготовка  

творческих проектов.

 Презентация 

творческих проектов 

Принимать  

духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

Знать, что такое 

культура. 

Уметь объяснять 

примеры моральной 

и духовной 

культуры 
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становлению субъектности, и которая, в 

итоге, формирует именно культуру – 

познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той 

действительности, в которой и был 

разработан кейс. Именно поэтому кейс-

технология была отобрана нами как 

ведущая в работе по формированию 

культуры школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для проектной 

или исследовательской деятельности 

учащихся с указанием предметов, 

которые будут задействованы в 

решении. 

 

          В приложении 3 к РПУП   

представить перечень кейсов 

(проблемных практических ситуаций) 

для проектной или исследовательской 

деятельности учащихся с указанием 

предметов, которые будут 

задействованы в решении. 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые на 

обсуждение, формирование позиции, 

отношения учащихся к ним.  

 

Перечень вопросов: 

1. 1. Но если человека 

заставить сделать добрый поступок, 

станет ли такой вынужденный поступок 

добрым? 

2. Как культура охватывает все 

области человеческой жизни? 

3. Каждый человек в своей жизни 

совершает поступки, создает  какие-то 

вещи, пишет  сочинения, письма  или 

книги… Может ли это сформировать 

культуру человека? 

4. Можно ли рекламу сигарет 

отнести к культуре? 

5. Как культура создает «мосты» 

между людьми, между их душами? 

6. Подумайте, как культура влияет 

на вашу жизнь. 

 

      При реализации РПУП учащиеся 

участвуют в учебном диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 
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по разделам. 

      При реализации РПУП 

используются воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят примеры ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности   с 

которыми они встречались в личной 

жизни или художественных 

произведениях. 

В Приложении 1 представлены тексты 

для организации обсуждения на уроках 

и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной домик» 

Притча «Следы на песке» 

Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 

 

«Основы мировых религиозных культур»» 

4  класс   

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности 

учащихся 

  

Реализация дидактических единиц с 

учётом рабочей программы 

воспитания 

 

всего 

 

Практические   

работы 

(количество  работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия - наша Родин» 1 Нарисовать флаг 

России. 

Осознать этническую 

принадлежность и 

культурную 

идентичность как 

1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП побуждение 
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гражданина России. 

 Познакомиться с 

понятиями «духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни», «патриот, 

патриотизм» 

Узнавать 

государственные 

символы, президента 

России. 

Знать, что такое 

духовный мир 

человека. 

Иметь представления о 

культурных традициях 

страны и семьи. 

обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

посредством соблюдения правил 

внутреннего распорядка в части 

касающейся урока и соблюдения 

требований к единому 

орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей гимназии. 

С учащимися обсуждаются правилах 

работы как индивидуально, так и 

работы группы, выполнения 

домашних заданий. На уроках 

учащиеся анализируют свой опыт 

соблюдения правил при 

представлении результатов работы как 

индивидуально, так и группой, т.е. 

анализируют смогли ли выполнить 

правила и какой опыт они приобрели. 

Такая рефлексия проводится на 

уроках при организации работы 

учащихся в группах. Помимо этого 

учитель использует на уроке 

возможности своего голоса, темпа 

речи, учитывает темп работы класса,  

организует смену видов деятельности  

на уроке, создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика.  

        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности учащихся.  При 

использовании интерактивных форм 

Раздел № 2- Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели-29 ч 

2 

1 

1 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

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.  

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с 

священными книгами 

религий мира,  

    религиозными 

традициями мира. 

Священные 

сооружения. Искусство 

в религиозной 

культуре. Религии 

России.  Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 
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1 

  

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

Творческие проектные работы. 

Презентация творческих 

проектных работ  

История религий в России  

Религии России.  

Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды.  

Религиозные ритуалы в искусстве.  

Паломничества и святыни.  

Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира.  

Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира.  

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира.  

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира.  

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к 

ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд.  

Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального 

народа России. 

 

 

Подготовка  

творческих проектов.

  

 

Презентация 

творческих проектов 

обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. 

Календари религий 

мира. Праздники в 

религиях мира. Семья и 

семейные ценности. 

Долг, свобода. 

Ответственность , 

учение и труд. 

Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы 

общества и отношение 

к ним разных религий. 

Знать, что такое   

религия и мораль. 

Иметь представление о  

религиях мира, 

древнейших 

верованиях. 

Строить  логические 

цепочки рассуждений.  

Оценивать жизненные 

ситуации  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России.     

работы все участники 

взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы.  

Так же для стимулирования интереса 

к учебе используется формирующее 

оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных 

результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности 

школьника, путей его перспективного 

развития, мотивирования его на 

дальнейшее обучение. 

     Приёмы формирующего 

оценивания представлены в 

Приложении 3. 
 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 
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Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 Осознавать 

необходимость 

нравственного 

самосовершенствования 

и духовного развития.  

Понимать 

историческую роль 

традиционных религий 

в становлении 

российской 

государственности.  

Понимать и принимать 

следующие базовые 

ценности: «Отечество», 

«нравственность», 

«долг», «милосердие», 

«миролюбие», «добро», 

«терпение»,  «семья»,     

«друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

конструктивного диалога; групповые 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

           Формы организации 

совместной деятельности 

представлены в пояснительной 

записке. 

               Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

      Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают 

легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке с 

интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках выступают 

с сообщениями по изучаемым темам, 

пользуются информационными 

ресурсами сети Интернет). 

         При организации групп развития 

происходит  шефство 
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позицию другого», 

«народ», «свобода», 

«национальность» и т.д.   

Проявлять добро, 

сочувствие, 

милосердие,   

нравственность. 

мотивированных и эрудиро-ванных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся   социально значимый 

опыт сотрудничества и   взаимной 

помощи: один из учеников учит,   

объясняет другим материал и то, как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить 

отвечающему, где он ошибается. В 

гимназии внедряется  

целевая модель наставничества среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника 

и наставляемых по различным 

интересам учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

      Исследовательская и проектная 

Раздел № 3- Духовные традиции многонационального народа России. Любовь и уважение к 

Отечеству-4ч. 

4 Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка  творческих проектов 

учащихся 

4 Защита проектов на 

темы:  «Как я понимаю, 

что значит быть 

нравственным?»       

«Значение религии  в 

жизни человека и 

общества»,  «Связь 

искусства и религии, их 

роли в жизни 

человека», «Памятники   

культуры  (в моем 

городе, селе)» и т.д., 

решение тестов, 

творческих заданий 

Принимать  духовные 

и культурные традиции 

многонационального 

народа России. 

Знать, что такое 

культура и религия. 

Уметь объяснять 

примеры моральной и 

духовной культуры. 



56 
 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а 

также познавательными и 

воспитательными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  ежегодных  

гимназических  чтениях  «Лучик»,  

межшкольных муниципальных 

чтениях «Добродетель», 

республиканской научно-

практической конференции «Я  –

исследователь,  с  открываю  мир!»,  

республиканских  Стефановских  

чтениях, всероссийских 

дистанционных НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при реализации 

РПУП является кейс-технология. При 

решении кейсов, дети взаимно 

обмениваются информацией, пробуют 

решить проблемы, поставленные 

перед ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать с 

информацией. в основе которой лежит 
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системно - деятельностный и 

компетентностный подход, которой в 

высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и которая, 

в итоге, формирует именно культуру – 

познания, применения правил, 

отношения, суждения в области той 

действительности, в которой и был 

разработан кейс. Именно поэтому 

кейс-технология была отобрана нами 

как ведущая в работе по 

формированию культуры школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для 

проектной или исследовательской 

деятельности учащихся с указанием 

предметов, которые будут 

задействованы в решении. 

 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 



58 
 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые на 

обсуждение, формирование позиции, 

отношения учащихся к ним.  

 

Перечень вопросов: 

1. 1. Но если человека 

заставить сделать добрый поступок, 

станет ли такой вынужденный 

поступок добрым? 

2. Как культура охватывает все 

области человеческой жизни? 

3. Каждый человек в своей жизни 

совершает поступки, создает  какие-то 

вещи, пишет  сочинения, письма  или 

книги… Может ли это сформировать 

культуру человека? 

4. Можно ли рекламу сигарет 

отнести к культуре? 

5. Как культура создает «мосты» 

между людьми, между их душами? 

6. Подумайте, как культура 

влияет на вашу жизнь. 

 

      При реализации РПУП учащиеся 

участвуют в учебном диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

      При реализации РПУП 
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используются воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности   с 

которыми они встречались в личной 

жизни или художественных 

произведениях. 

В Приложении 1 представлены тексты 

для организации обсуждения на 

уроках и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной домик» 

Притча «Следы на песке» 

Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 

 

 

«Основы светской этики» 

4  класс   

№ 

 

 

Темы, 

раскрывающие данный 

раздел программы 

Количество часов Основные виды 

деятельности учащихся 

  

Реализация дидактических единиц 

с учётом рабочей программы 

воспитания 

 

всего 

 

Практические   

работы 

(количество  работ)  

Раздел № 1 «Россия – наша Родина»  

1 «Россия - наша Родин» 2ч.  . Иметь общие представление 

об отечественной 

религиозно-культурной 

традиции 

1.Организация работы на уроке с 

учётом рабочей программы 

воспитания. 

    При реализации РПУП 
2. Этика – наука о нравственной 

жизни человека. 
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(многонациональная,  

многоконфессиональная) 

России. Этические чувства и 

нормы. Общественные 

нормы нравственности и 

морали. 

побуждение обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации посредством 

соблюдения правил внутреннего 

распорядка в части касающейся 

урока и соблюдения требований к 

единому орфографическому режиму, 

вытекающих из ценностей гимназии. 

С учащимися обсуждаются правилах 

работы как индивидуально, так и 

работы группы, выполнения 

домашних заданий. На уроках 

учащиеся анализируют свой опыт 

соблюдения правил при 

представлении результатов работы 

как индивидуально, так и группой, 

т.е. анализируют смогли ли 

выполнить правила и какой опыт они 

приобрели. Такая рефлексия 

проводится на уроках при 

организации работы учащихся в 

группах. Помимо этого учитель 

использует на уроке возможности 

своего голоса, темпа речи, учитывает 

темп работы класса,  организует 

смену видов деятельности  на уроке, 

создаёт ситуацию успеха для 

каждого ученика.  
        Применение на уроках 

интерактивных форм работы с 

обучающимися является ведущей 

формой организации учебной 

деятельности учащихся.  При 

Раздел № 2- Этика общения (4 ч.) 

3. Добрым жить на свете веселей.   4ч.   Видеть  взаимосвязи  между 

культурой, моральными 

традициями и поведением 

людей,  взаимосвязь между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением 

людей. Анализ жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственных формы 

поведения, сопоставление их 

с нормами разных 

культурных традиций. 

Взаимосвязи  между 

культурой, моральными 

традициями и поведением 

людей. Добро и зло как 

основные этические понятия. 

Значение этических норм, 

норм морали и 

нравственности в жизни 

людей. Добро и зло как 

основные этические понятия. 

 

4. Правила общения для всех. 

5. От добрых правил – добрые 

слова и поступки. 

6. Каждый интересен. 

Раздел № 3- Этикет (4 ч.) 
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7. Премудрости этикета.  4 ч.  1ч  Значение этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

Взаимосвязь между  

культурой и 

поведением людей. 

Значение этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

Нравственный, 

творческий, 

ответственный 

гражданин России. 

 

использовании интерактивных форм 

работы все участники 

взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблемы.  

Так же для стимулирования интереса 

к учебе используется формирующее 

оценивание. Оно реализуется через 

оценивание прогресса ученика в 

достижении образовательных 

результатов в процессе обучения, 

проводимое совместно учителем и 

учеником, с целью определения 

текущего состояния обученности 

школьника, путей его 

перспективного развития, 

мотивирования его на дальнейшее 

обучение. 
     Приёмы формирующего 

оценивания представлены в 

Приложении 3. 
 

    На уроках ОРКСЭ применяются  

интерактивные формы работы 

учащихся: интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников,где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссии, которые 

8. Красота этикета. 

9. Простые школьные и домашние 

правила этикета. 

10. Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика человеческих отношений (4 ч.) 

11. В развитии добрых  чувств – 

творение души. 

4ч. 1ч Анализ жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственных форм 

поведения, 

сопоставление  их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.).  Взаимосвязи  

между культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

12. Природа – волшебные двери к 

добру и доверию. 

13. Чувство Родины. 

14. Жизнь протекает среди людей. 
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Толерантное  

отношение к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. Значение 

этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповые 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми. 

           Формы организации 

совместной деятельности 

представлены в пояснительной 

записке. 

               Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

      Игры вызывают живой интерес к 

процессу познания, активизируют 

деятельность учащихся, помогают 

легче усвоить учебный материал. В 

результате ученик работает на уроке 

с интересом, и даже трудные задания 

становятся посильными для 

учащихся. 

              В результате соединения 

учебной и игровой деятельности, 

обучающиеся учатся моделировать 

учебный материал, самостоятельно 

добывать знания (пользуются 

познавательной литературой, 

энциклопедией, на уроках выступают 

с сообщениями по изучаемым темам, 

пользуются информационными 

Этика отношений в коллективе (4 ч.) 

15. Чтобы быть коллективом. 4ч.  1ч. Значение этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

Золотое правило 

нравственности. 

Общечеловеческие 

ценности. 

16. Коллектив начинается с меня. 

17. Мой класс – мои друзья. 

18. Ежели душевны вы и к этике не 

глухи. 

Простые нравственные истины (4 ч.) 

19. Жизнь священна. 4ч. 1ч. Анализ жизненных 

ситуаций, выбор 

нравственных форм 

поведения, 

сопоставление их с 

формами 

религиозной 

культуры 

(православной и 

др.). Значение 

20. Человек рождён для добра. 

21. Милосердие – закон жизни. 

22. Жить во благо себе и другим. 
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этических норм, 

норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

Материальные и 

духовные 

потребности. 

Ценности. Жизнь 

человека. 

Уникальность 

неповторимость 

жизни. Культура, 

мораль, 

нравственность. 

Справедливость. 

Тактичность. 

ресурсами сети Интернет). 

         При организации групп 

развития происходит  шефство 

мотивированных и эрудиро-ванных 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся   социально 

значимый опыт сотрудничества и   

взаимной помощи: один из учеников 

учит,   

объясняет другим материал и то, как  

выполнять задания, при ответах 

учащихся  

ученик-наставник имеет право взять 

минуту помощи команды и пояснить 

отвечающему, где он ошибается. В 

гимназии внедряется  

целевая модель наставничества среди  

учеников, в результате которой 

образуются пары, группы наставника 

и наставляемых по различным 

интересам учащихся.  

         Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

Душа обязана трудиться (4 ч.) 

23. Следовать нравственной 

установке. 

4ч. 1ч. Взаимосвязи между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

Моральные и 

этические 

требования, 

предъявляемые к 

человеку в светской 

культуре и 

различных 

культурных, в том 

числе и религиозных 

24. Достойно жить среди людей. 

25. Уметь понять и простить. 

26. Простая этика поступков. 
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традициях. 

Нравственность, 

бескорыстие, 

уважение, 

доброжелательность. 

Добро, нравственная 

установка. 

Гуманизм,  

гуманность, 

понимание, 

прощение. Свобода. 

Нравственный 

выбор. Ситуация 

морального выбора. 

Этика поступка. 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

      Исследовательская и проектная 

деятельность  проходит  как в 

индивидуальной, так и в групповой 

форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы 

исследовательского и проектного 

обучения младших школьников 

определяются целевыми 

установками, на которые 

ориентирован учитель, а также 

познавательными и воспитательными 

задачами, стоящими на конкретном 

уроке. 

      Учащимся  предоставляется  

возможность  участия  в  ежегодных  

гимназических  чтениях  «Лучик»,  

межшкольных муниципальных 

чтениях «Добродетель», 

республиканской научно-

практической конференции «Я  –

исследователь,  с  открываю  мир!»,  

республиканских  Стефановских  

чтениях, всероссийских 

дистанционных НПК.  

Одним из современных методов, 

который используется при 

реализации РПУП является кейс-

технология. При решении кейсов, 

дети взаимно обмениваются 

информацией, пробуют решить 

проблемы, поставленные перед 

                                  Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 ч.) 

27. Общение и источники 

преодоления обид. 

4ч. 1ч. Значение этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей. 

Ответственное 

поведение. 

Свободный выбор 

личности. 

Отношения 

ответственности. 

Моральный долг. 

Моральная 

обязанность. 

Добродетельные 

отношения. Дружба. 

28. Ростки нравственного опыта 

поведения. 

29. Доброте сопутствует терпение. 

30. Действия с приставкой «СО». 
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Терпение и 

терпимость. 

ними, самостоятельно. Главное 

предназначение кейс-технологии – 

развивать способность исследовать 

различные проблемы и находить их 

решение, то есть, научиться работать 

с информацией. в основе которой 

лежит системно - деятельностный и 

компетентностный подход, которой в 

высшей степени способствует 

становлению самостоятельности и 

продуктивности мышления, 

становлению субъектности, и 

которая, в итоге, формирует именно 

культуру – познания, применения 

правил, отношения, суждения в 

области той действительности, в 

которой и был разработан кейс. 

Именно поэтому кейс-технология 

была отобрана нами как ведущая в 

работе по формированию культуры 

школьников. 

          В приложении 2 к РПУП   

представлены кейсы (проблемных 

практические ситуации) для 

проектной или исследовательской 

деятельности учащихся с указанием 

предметов, которые будут 

задействованы в решении. 

 

 

2.Организация обсуждения 

учащимися ценностных аспектов 

изучаемых явлений, организация 

работы с социально значимой 

информацией по разделам. 

Судьба и Родина едины (4 ч.) 

31. С чего начинается Родина. 4ч. 1ч.  Важность 

соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм. 

Человек, назначение 

человека. 

Подведение итогов. 

Презентация 

творческих работ. 

32. В тебе рождается патриот и 

гражданин. 

33. Человек – чело века. 

34. Слово, обращённое к тебе. 
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    При реализации РПУП внимания 

обучающихся привлекается к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организуется их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения. Для этого 

используются вопросы, выносимые 

на обсуждение, формирование 

позиции, отношения учащихся к ним.  

 

Перечень вопросов: 

1. Может ли война быть 

«справедливой»? 

2. Как вы думаете, что лежит в 

основе войны?  

3.  Что лежит в основе мира? 

4. В каких условиях болезнетворные 

микробы лучше размножаются и 

развиваются – в чистой или 

грязной среде? 

5. А как можно постараться 

ограничить возможность 

инфекционных заболеваний? 

6. В условиях войны или в условиях 

мира возможно правильное 

духовное развитие человека? 

7. Одинаково ли надо реагировать 

на обиды, нанесенные тебе и 

любимому тобой человеку? 

 

      При реализации РПУП учащиеся 
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участвуют в учебном диалоге. 

         

3.Тексты для чтения как 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности по разделам. 

      При реализации РПУП 

используются воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета «Литературное чтение».          

Опираясь на свой жизненный опыт, 

дети приводят примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности   

с которыми они встречались в 

личной жизни или художественных 

произведениях. 

В Приложении 1 представлены 

тексты для организации обсуждения 

на уроках и вопросы к ним. 

Перечень текстов: 

К. Д. Ушинского «Наше Отечество»: 

В.А. Сухомлинский «Лесной домик» 

Притча «Следы на песке» 

Притча «Бабушка и внук» 

Притча «Вера и надежда» 
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Приложение 1 

Примеры текстов для чтения как демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности 

 
  К. Д. Ушинского «Наше Отечество»: 

         Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию 

потому, что в ней жили испокон веку отцы наши и деды наши. 

Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком, и всё 

в ней для нас родное; А матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила 

своими водами, выучила своему языку. Как мать она защищает и бережёт нас от всяких 

врагов…Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна 

у человека родная мать – одна у него и родина. 

Вопросы и задания: 

1. Есть ли разница между словом Родина и Отечество 

2. КАК вы думаете, от какого слова образовалось слово Отечество? 

3. К. Ушинский в своём рассказе сравнивает Россию с мамой, и 

девочка спела нам о том же. Мамы похожи друг на друга или они все разные? Чем они 

похожи? 

4. Может быть, обменяться мамами, выбрать получше, покрасивее, подобрее? 

5.  И если Родина у нас одна, как и мама, то, как к ней надо относиться? 

 

2 раздел. 

Лесной домик 

Дедушка и десятилетний внук шли через большой лес. Едва заметная тропинка извивалась между 

высокими деревьями. 

Наступил вечер. Путники устали. Дедушка уже собрался расположиться на ночлег где-то под 

открытым небом, как вдруг мальчик увидел в чаще домик, что стоял возле лесной тропинки. 

– Дедушка, вот хатка! – радостно воскликнул внук. – Может, в ней переночуем? 

– Да, это домик для путников, – объяснил дедушка. 

Они зашли в лесной домик. В нем было чисто, на деревянной стене висела веточка ели. По 

народному обычаю это означало гостеприимство: заходите, пожалуйста, уважаемые гости. 

Дедушка и внук подошли к столу и увидели на нем свежий каравай хлеба и маленький кувшин с 

медом. На окне стояло ведро с водой. Дедушка и внук умылись и сели ужинать. 

– Кто же это все поставил на стол? – спросил внук. 

– Добрый человек, – ответил дедушка. 

– Как же это так? – удивлялся внук. – Оставил нам добрый человек еду, а мы и не знаем, кто он. Для 

чего же он старался? 

– Чтобы ты стал лучше, – ответил дедушка. 
 

Вопросы и задания: 

1. Кто помог дедушке и внучке? 

2. Как вы понимаете выражение «добрый человек»? 

3. О ком думал добрый человек в первую очередь? 

4. Как вы понимаете выражение « чтобы ты стала лучше»? 
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Следы на песке
1
 

Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему 

снилось, будто он идет песчаным берегом, а рядом с 

ним — Господь. На небе мелькали картины из его жизни, 

и после каждой из них он замечал на песке две цепочки 

следов: одну — от его ног, другую — от ног Господа.  

Когда перед ним промелькнула последняя 

картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И 

увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась 

лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это 

были самые тяжелые и несчастные времена  

в его жизни. Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:  

— Не Ты ли говорил мне: если последую путем Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что 

в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты 

покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?  

Господь отвечал:  

— Мое милое, милое дитя, Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были  

в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те 

времена Я нес тебя на руках. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какой сон приснился однажды человеку? 

2. Что символизирует путь, которым идёт по берегу моря человек? (Это жизненный путь от 

рождения до смерти). 

3. Почему следы человека - рядом со следами Бога? 

4. В каких случаях жизни тянулось не две, а одна цепочка? 

5. Почему человек опечалился? 

 

 

 
Бабушка и внук 

Мальчик жалуется бабушке на свою плохую жизнь: на проблемы в школе,  

с родителями, со здоровьем. А бабушка в это время готовит кушать. Она спрашивает внука, не 

голоден ли он, не желает ли чего-нибудь поесть. 

- Конечно, – отвечает внук. 

Тогда бабушка говорит: 

- Вот, возьми маргарин. 

- Фу – протестует внук. 

- Может быть, два сырых яйца? – предлагает бабушка. 

- Ну, что ты, бабуля! 

- А как насчёт муки и соды? – допытывается бабушка. 

- Бабуленька, – урезонивает её внук. – Всё это несъедобно, - на что бабушка отвечает: 

- Правильно, по отдельности эти продукты не очень-то вкусны, но, если их соединить должным 

образом, из них получится удивительно вкусный пирог! Вот также действует Господь. Ты часто 

задаёшься вопросом, почему Он допускает тебе, как  

и другим людям, страдания и мучения, но тебе просто надо довериться Ему и знать, что по Его 

рецептуре, в конце концов, получится что-то необыкновенное. 

 

Вопросы и задания: 
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1. Как большинство людей относится к бедам, неприятностям, болезням? 

2. Как относятся к этому христиане?  

3. Какую аналогию использует бабушка, объясняя внуку христианское отношение к 

неприятностям и болезням?
 

 
Вера и надежда

2
 

Горевали родители, что их сын стал калекой. Ноги не слушались мальчика. Маленький он 

хорошо ходил. Но однажды зимой он упал в канаву, и под ним проломился лед. Воды было по пояс, 

но малыш испугался и застудился. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми.  

Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. 

Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. Родители пустили старика, покормили 

и еще дали хлеба на дорогу. 

— Что с вашим мальчиком? — спросил старец. 

— Не ходит, ноги застудил, — хмуро объяснил отец. 

— Все сбережения истратили на докторов, да без пользы, — пожаловалась мать. — Один 

доктор сказал, что сын не ходит от нервного испуга. Я каждый день надеюсь, что мой мальчик 

пойдет: 

— Надежда без действия — что дерево без плодов, — заметил старец, а потом спросил 

мальчика. 

— Ты сам веришь, что можешь ходить? 

— Я верю, только встать не могу. 

— Это хорошо, что веришь. Вера и гору с места сдвинет. Тебе повезло, что у меня волшебный 

посох. С ним любые ноги хорошо ходят. Попробуй сам, — сказал старец и протянул мальчику посох.  

Тот встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Они 

уговорили старца погостить у них денек и угощали его, как самого дорогого гостя. К вечеру мальчик 

уже уверенно ходил по дому, постукивая посохом. 

Утром собрался старец уходить. Мать испуганно схватилась за посох. 

— Посох мой обыкновенный. Вера и надежда чудеса творят, а их я оставил, — улыбнулся 

старец. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вы думаете, посох на самом деле был необыкновенным? 

2. Кто и что помогли справиться ребёнку со своим недугом? Найдите ответ  

в тексте. 

3. Знаете ли вы человека или читали о ком-то, кому вера и надежда помогли справиться с 

тяжелыми испытаниями. 

4. Многие люди верят больше всего в себя, другие верят в судьбу или Бога. Во что больше 

всего верите вы? (Попробуйте ответить только себе). 

5. Когда у вас что-то не получается, вы продолжаете надеяться или опускаете руки? (На этот 

вопрос вы отвечаете только себе). 

6. Возьмите интервью у родителей (если это возможно), у знакомых, у знакомых прихожан или 

друзей на тему: «Как вера помогает вам в жизни».
3
 

7. Старец назвал две основы жизни христианина. Но он показал и третью. Назовите её. (Любовь 

и милосердие). 

 

 

 

 

                                                           
 

. 
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Приложение 2 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся 

 

Проектная межпредметная задача «Снежная королева» 4 класс 

Межпредметная проектная задача для учащихся 4 класса состоит из 7 заданий, включает в 

себя задания по математике, литературе, окружающему миру, технологии, возможно использование 

информатики. Разработана на основе сюжета сказки "Снежная королева".  

Предмет: Литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, ОРКСЭ. 

Предисловие учителя: 

Я очень люблю читать сказки, потому что там есть волшебство и чудеса, неожиданности и 

самые невероятные приключения. Реальное и фантастическое так сильно переплетаются в сказках, 

что иногда и не разберешь, где кончается одно и начинается другое. Вот, к примеру, сказка X. К. 

Андерсена «Снежная королева». Главные герои сказки — обыкновенные мальчик и девочка. Они 

любят играть и секретничать, катаются на санках и выращивают цветы. И бабушка их — обычная 

старушка, беспокоящаяся о своих внуках и бесконечно любящая их. Но вот повеяло холодом, и в 

окно заглянула Снежная королева — таинственная, бесчувственная, прекрасная. А вот 

безобразничающие ученики тролля разбили дьявольское зеркало, и коварные осколки попадают в 

глаза и сердца добрым и честным людям всей земли, делая их жестокими, злыми, бессердечными. 

Маленькая разбойница, принцесса и принц, говорящие животные — это лишь часть тех чудес, 

которыми наполнена замечательная сказочная история о силе любви и дружбе, надежде и верности. 

Нам так хочется верить, что волшебство и удивительные приключения встречаются не только 

в сказках, но и в реальной жизни, и «Снежная королева» X. К. Андерсена помогает нам надеяться на 

встречу с этими чудесами. 

Ваша задача -  помочь Герде добраться до чертогов Снежной королевы и спасти Кая. Для 

этого вам предстоит преодолеть рад препятствий (выполнить предложенные вам задания) при 

выполнении проектной задачи «Снежная королева».  Итогом вашей работы будет газета вашей 

команды. 

Дорогие ребята! Вам предстоит продемонстрировать прежде всего умение работать 

вместе при решении общей задачи. Предлагаемая задача – необычная: ее нельзя отнести к какому-

то определенному предмету, но для ее решения вам потребуются знания из большинства школьных 

предметов. Кроме того, задача большая по объему, поэтому очень важно правильно распределить 

работу между собой. Надеемся, что вам понравится эта задача и вы с интересом будете ее 

решать. 

Желаем вам успеха! 

                                           Первая станция литературная. 
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На вашем листе ватмана запишите автора и название произведения, по которому мы начитаем 

работу по проектной задаче. 

Учебная ситуация 

В сказке «Снежная королева» автор рассказывает: 

«Ученикам тролля напоследок захотелось добраться и до неба. Чем выше они поднимались, 

тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем 

высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело 

на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков, и оттого произошло еще больше бед.» 

 Задание 1 Наш текст тоже рассыпался на цитаты из сказки, расположите в правильной 

последовательности события из сказки «Снежная королева»  

№... Эпизод 

 «На другой день её одели с ног до головы в шёлк и бархат и 

позволили ей гостить во дворце, сколько душе угодно. девочка могла бы 

жить тут припеваючи, но она стала просить, чтобы ей дали повозку с 

лошадью и башмачки…» 

 «И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех 

розовых кустов, и те, как стояли в цвету, так все и ушли глубоко-глубоко 

в чёрную землю…» 

 «Сани дважды объехали площадь, а Кай живо прицепил к ним 

свои салазки и покатил». 

 «Лодку уносило всё дальше. Герда сидела смирно в одних 

чулках, - красные башмачки её плыли за лодкой…» 

 «…но вдруг зеркало так перекосилось и задрожало, что 

вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги». 

 «За окном порхали снежинки: одна из них, очень крупная, упала 

на край цветочного ящика и вдруг начала расти». 

 «- Что ты хнычешь? – спросил он Герду. – У! Какая ты сейчас 

некрасивая! Мне ничуть не больно! Фу! – закричал он вдруг. – Эту розу 

точит червь. Какие гадкие розы!» 

Задание 2 Собери раскраски в хронологическом порядке по сюжету сказки. 

 Приложение 1 

Задание 3.Составьте акростих* на слово СНЕЖИНКА. 
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*Акростих — стихотворение, в котором начальные буквы строк образуют какое-либо слово. 

Все результаты разместите в своей газете. 

Вторая станция географическая 

Учебная ситуация 

 «…Вдруг лесные голуби проворковали: 

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях 

Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на 

нас, и все умерли, кроме нас двоих. Курр! Курр! 

— Что вы говорите! — воскликнула Герда. — Куда же полетела Снежная королева? Знаете? 

— Наверно, в Лапландию — ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит 

тут на привязи. 

— Да, там вечный снег и лед. Чудо как хорошо! — сказал северный олень. — Там прыгаешь 

себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а 

постоянные ее чертоги — у Северного полюса, на острове ….» 

Задание 4 

Замок Снежной королевы находится на острове. 

Разгадаете кроссворд, и вы узнаете название острова, на котором находился замок Снежной 

Королевы (слово по горизонтали) 

Вырежьте кроссворд, наклейте его на свой рабочий лист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к кроссворду: 

1.  Это есть у цветов, которые выращивали Кай и Герда в своем саду. 

2.  Что «потеряла» Герда у бабушки-колдуньи? 

3.  На чем увезла Снежная Королева Кая? 

4.  «… походил на него только с затылка, но был так же молод и красив». 

5.  Кто подарил Герде Северного оленя? 

6.  Что противостояло Герде на пути к Замку Снежной Королевы? 

7.  Какая птица помогала Герде? 

8.  Главные герои сказки – Кай и …? 
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9.  Кто довез Герду до Лапландии? 

10.  Какое слово должен был сложить Кай, чтобы обрести свободу? 

Задание 5 

Из текста сказки мы узнаём о двух резиденциях Снежной Королевы. Её летний шатер 

находится в Лапландии, а точнее в провинции Лаппи, которая входит в состав территории 

Финляндии. А постоянные её чертоги - у Северного полюса, на острове Шпицберген. 

Прочитайте текст «Лапландия» и ответьте на вопросы. Лист с ответами поместите в своей 

газете. Приложение 2 

Третья станция математическая 

Учебная ситуация 

Премьера! 

На рождественско-новогодние каникулы детей ждет яркое современное технологичное шоу. 

Спектакль по сказке Г.-Х. Андерсена пройдет в дни зимних каникул. История об искренней 

дружбе, верности и настоящей любви – одна из самых любимых в России. Осколки «кривого 

зеркала» Снежной королевы разлетелись по всему свету. Попадая в глаза людей, они заставляют их 

видеть только дурное и злое, а вонзившись в сердце, превращают его в лед. Храбрая Герда 

отправляется выручать своего названного братца Кая, сердце которого превратилось в кусок льда. 

Девочке придется преодолеть множество преград: не замерзнуть в снежной Лапландии, не остаться в 

Саду Забвения, вырваться из лап разбойников и победить свирепых слуг самой Снежной Королевы. 

Задание 6 

 Ученики 4 класса Миша и Маша планировали на посещение яркого современного 

технологичного шоу «Снежная королева» потратить 1400 рублей. На сувениры и буфет можно 

потратить 300 рублей. Изучи таблицу свободных мест, выбери наилучшие места (в одном секторе, 

ближе всего к арене), на которые можно приобрести билеты на оставшуюся сумму. Учти, что Миша 

и Маша должна сидеть на соседних местах. 
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Покажите на схеме номер ряда и номера мест, куда Маша и Мишу смогут купить себе билет. 

Оформите в газете свои рассуждения. 

Четвёртая станция Творческая 

Учебная ситуация 

Холодно, пустынно, грандиозно! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что 

можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой 

большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи 

кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела 

Снежная королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было 

единственное и лучшее зеркало на свете. 

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной 

королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было все равно что кусок 

льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть 

ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, — которая называется китайской 

головоломкой. 

Задание 7 

Игры-головоломки нравятся и детям, и взрослым: они увлекательны, развивают 

сообразительность и нестандартность мышления, поднимают самооценку, не требуют специальных 

знаний. Кроме того, такие игры являются отличной заменой электронным гаджетам, захватившим 

время и разум современных людей. Пожалуй, одной из самых известных головоломок является 

танграм – разрезанный на семь частей квадрат.  

Составь из фигур танаграм Герду, ворона, оленя, домик старушки.  
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По окончании работы каждая команда презентует свою газету. 

Экспертный лист для оценки работы группы   

ФИ эксперта _______________  № группы _____________ 

Вопросы Ответы 

Как группа приступила к работе 

(сразу стали выполнять задания; сначала 

ознакомились со всеми заданиями и т.п.)? 

Опишите подробнее. 

 

Каким образом, и на каком этапе 

была распределена работа между членами 

группы?  

 

Как осуществлялись переходы от 

одной модели  к другой при отмеривании 

полосок требуемой длины? Опишите 

подробнее с указанием всех участников 

группы. 

 

Кто из участников при укладке 

полученных фигур по сборочному чертежу 

возвращался к моделям из задания 1 и 

отмеривал величину заново?  

 

Был ли в группе лидер? 

Если да, то каким образом он 

появился (по собственной инициативе, 

стихийно, по решению всей группы и т.п.)? 

 

Как члены группы 

взаимодействовали в ходе работы (никак, 

обсуждали свои решения, помогали друг 

другу по запросу и т.п.)? 
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Как была организована работа на 

завершающем этапе – при сборке (общее 

обсуждение, каждый предоставил свои 

результаты и они не обсуждались группой и 

т.п.)? 

 

Опишите климат и взаимоотношения 

в группе (доброжелательная обстановка; 

взаимопомощь; ссоры; никакого 

содержательного общения и т.п.). Если 

были конфликтные  ситуации, то как они 

разрешались? 

 

Подведите итог – ваше общее 

впечатление от работы группы.  

 

Приложени1  

Задание 2 Собери раскраски в хронологическом порядке по сюжету сказки. Оформи 

книжку раскраску по правилу оформления книги. 
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Приложение 2 

Прочитайте текст 

Лапландия 

Лапландия (в широком смысле) никогда не являлась единым государственным 

образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя 

государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией  

(Кольский полуостров). Лапландия – настоящий магнит для путешественников со всего 

мира. Поток желающих побывать в Лаппи, как ее ласково называют финны, не заканчивается 

никогда, независимо от времени года. Природный ландшафт, достаточно развитая туристическая 

инфраструктура и немалое число всевозможных достопримечательностей делают родину финского 

Деда Мороза зимним курортом, что называется, на все случаи жизни. Нравится ли вам 
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экскурсионный туризм, приверженец ли вы активного отдыха или предпочитаете тихий семейный 

отпуск с детьми – вам в Лапландию! Особенно этот регион привлекает любителей зимних видов 

спорта, ведь здесь есть много хорошо оборудованных спусков. Юных же путешественников ждут 

Деревня Санта-Клауса и захватывающие дух новогодние развлечения. 

Несмотря на обширную территорию, население Лапландии невелико, всего 184 390 человек. 

Коренные жители – саамы – наделены культурной и языковой автономией. Она распространяется 

на общины Утсйоки, Инари и Энонтекиё и северные районы общины Соданкюля. Современные 

саамы уже не те, что раньше, они ведут оседлую жизнь и живут в современных домах. Настоящий 

саамский чум («кота») можно увидеть только в курортных зонах, где туристов угощают 

традиционными лепешками и приглашают прокатиться в оленьей упряжке, которой управляет 

кучер в национальной одежде. 

Особенности лапландского климата в том, что различия между временами года резко очерчены, и 

этим он отличается от других регионов Финляндии. Зима здесь настолько «северная» (в самом 

прямом смысле), что может показаться бесконечной. Столбик термометра опускается до самых 

суровых отметок, 40-50 градусов ниже нуля. Впрочем, это обстоятельство не мешает тысячам 

туристов приезжать сюда, на родину Санта-Клауса,именно на новогодние и рождественские 

праздники. 

Лето в финских владениях Снежной королевы вполне «летнее» в привычном для нас 

понимании. Воздух в это время может прогреваться до +30 °С, хотя обычно температура 

колеблется в пределах 10-20 градусов Цельсия. Температура воды в местных реках и озерах тоже 

вполне комфортна и позволяет купаться. В июне, точнее в конце месяца, в Лапландии начинаются 

белые ночи. Живущим далеко от северных широт трудно представить, пока не увидят своими 

глазами, каково это, когда солнце сутками не садится за горизонт. Самый теплый месяц в 

Лапландии – июль. 

 Выполните задания. 

1.Назовите государства, которые «входят в состав» Лапландии. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2.Назовите жителей некоторых стран Северной Европы: 

Финляндия – финны 

Норвегия - ________________________ 

Шведция - ________________________ 

Исландия - ________________________ 

Россия (Мурманская область)-__________________ 

Дания - ______________________________________ 

https://wikiway.com/upload/iblock/be7/Kraski-Laplandii-1.jpg
https://wikiway.com/upload/iblock/be7/Kraski-Laplandii-1.jpg
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3. Опиши климат в Лапландии 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________ 

4. Из предложенных вариантов выберите правильные. Подчеркните их. 

В тундре можно собирать эти ягоды: черника, клубника, голубика, ежевика, смородина, 

черёмуха, рябина, морошка. 

В тундре можно встретить этих диких животных: северный олень, песец, белка, рысь, белый 

медведь, лемминг, заяц, полярный волк. 

В тундре встречаются эти птицы: глухарь, полярная сова, снегирь, белая куропатка, журавль, 

серый гусь, чайка, пеликан. 

В тундре коренное население разводит этих домашних животных: куры, пчёлы, северные 

олени, верблюды, песцы. 

5.Соберите пазл  и скажите, представители какой коренной народности Лапландии на ней 

изображены? _________________________________________________________ 

Как называется их дом?___________________________________________ 

 Из чего сшита их одежда?__________________________________________  

Каково основное занятие коренного населения?_________________________ 
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Приложение 3 

Приёмы формирующего оценивания учащихся в 1-4 классах Формирующее 

оценивание — это оценивание для обучения. Учитель совместно с учащимися использует данные 

такого оценивания для того, чтобы решить, как далеко каждый ученик уже продвинулся (какие 

умения он освоил), куда ему необходимо продвинуться   и как сделать это наилучшим способом 

Умения учащихся для формирующего оценивания: 

1) выделять критерии оценки, 

2) фиксировать их определённым образом, 

3) проводить прогностический, пооперационный, рефлексивный, итоговый контроль, 

4) проводить самостоятельно коррекцию выявленных недостатков, 

5) высказывать свою точку зрения при оценке ответов товарищей и т. д 

Основная цель при  формировании контрольно-оценочной деятельности в 1-м классе– научить 

учащихся сопоставлять свои действия с заданным образцом. Дети учатся обнаруживать совпадение, 

сходство, различие, договариваться о выборе образца для сопоставления. Постепенно переходить от 

очень детального поэлементного сопоставления к менее детальному. Центральное место в 

деятельности учащихся отводится пооперационному контролю. 

Во 2 – 4 классах  происходит совершенствование работы учащихся над пооперационным 

(процессуальном) контролем освоения способов деятельности.    На данном этапе такой вид контроля 

уже является для учащихся не целью, а средством решения другой задачи – определения 

«ошибкоопасных» мест, поиска возможных причин возникновения ошибок и путей их ликвидации. 

Учащиеся работают над освоением разных типов заданий, направленных на рефлексию общих 

способов действия.  Дети уже начинают задавать себе вопросы типа: «Справлюсь ли я с решением?». 

Во втором полугодии 4 класса учащиеся вместе с учителем выходят (на соответствующем 

уровне заданий) на полный цикл контроля и оценки. 

 На уроках  используется комплекс последовательно усложняющихся заданий, 

стимулирующих развитие итогового, пооперационного, прогнозирующего самоконтроля. 

1 класс: 

– сравнивать результат своей деятельности с образцом, заданным в материальной форме; 

– выполнять действия по развернутой инструкции; 

– осуществлять самопроверку по плану, включающему 1–2 пункта; 

– использовать для самоконтроля схемы- модели, составленные учителем. 

2 кдасс: 

– сравнивать промежуточный результат с эталоном; 

– перечислять последовательность действий и операций контроля; 

– корректировать памятки; 
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– выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья; 

– осуществлять самопроверку по плану, включающему 3–4 пункта; 

– участвовать в деятельности по составлению схем, алгоритмов к правилам и определениям. 

 3-4 класс: 

– составлении проверочных заданий для самоконтроля; 

– коллективном составлении алгоритмов; 

– определении состава действий и операций предстоящей деятельности с анализом субъективных 

трудностей; 

– самостоятельной корректировке плана проверки; 

– целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных задач под руководством 

педагога. 

Для формирования адекватной самооценки на разных этапах урока учащимся предлагается 

следующего алгоритма (основные вопросы после выполнения задания):  

Алгоритм самооценивания 1 класс  

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)  

Алгоритм самооценивания во 2 класс: 

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

-Какое умение развивали при выполнении задания?  

-Каков был уровень задания (задачи)? 

Алгоритм самооценивания в 3 - 4 классе 

-Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

-Какое умение развивали при выполнении задания?  

-Каков был уровень задания (задачи)? 

-Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

-Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе поставить. 
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Следует учитывать, что оценка ребенком своих достижений должна быть 

дифференцированной (различение границ знания, полузнания и незнания) и оптимистичной 

(незнание – есть перспектива для дальнейшего развития). 

При отработке умения у детей оценивать результат своей деятельности используются разные  

оценочные  средства: «линеечек», цветовых обозначений, «смайликов»,          лесенок и др.  

На начальном этапе обучения оцениванию используются «линеечки», по которым, поставив 

выше или ниже крестик, можно измерить любые параметры работы. Они больше всего понятны 

детям. С их помощью можно предельно лаконично оценить всё, что подлежит оцениванию. 

  Перед выполнением любого задания на уроке дети рисуют столько линеек – шкал, сколько 

качеств работы будет оцениваться, и подписывают под ними первые буквы оцениваемого качества. В 

ходе беседы вырабатывались следующие критерии: 

1) соответствие образцу, 

2) наклон,  

3) высота.  

В соответствии с предъявленными к работе критериями после ее выполнения осуществлялась 

оценка по линеечкам и т. д. Совпадение детской и учительской оценки означало: «Ты умеешь себя 

оценивать». В случае несовпадения учитель раскрывает ребенку свои критерии оценивания и просит 

в следующий раз быть к себе добрее или строже. 

Наряду с линеечками используются и другие средства оценивания и самооценивания: 

-"знаковая символика"(+  - всё понятно, +-  есть затруднения, - не справился) 

-"цветовая символика": зелёный, жёлтый, красный (красный цвет – это сигнал тревоги: я этого не 

могу, мне трудно; жёлтый – цвет неуверенности: я не совсем в этом разобрался; зелёный – цвет 

благополучия: мне всё ясно, я с этим справлюсь).  

-"оценочная лесенка"( ступеньки роста знаний от положения "Я ничего не знаю, ничего не умею" до 

положения "Я всё знаю, всё умею"). 

-"словесная оценка"- развёрнутая положительная устная оценка учебных достижений); 

-"зачтено- не зачтено"-(оценочные листы предметных умений); 

-карточки для рефлексии и алгоритм работы с ними; 

-алгоритмы пошагового контроля. 

К процессу формирования адекватной самооценки и навыков самоконтроля необходимо 

привлекать родителей, выставляя перед ребенком  единые требования в школе и дома. 

Для  формирования адекватной самооценки, необходимо учить детей умению видеть 

подлинные учебные задачи и находить оптимальные способы их решения. В  любой момент 

контролировать свои действия, правильно их оценивать, быть внимательным к каждому этапу своей 

работы, к любым её промежуточным результатам. Начиная с первого класса, я учу детей этапам 

построения оценочной самостоятельности. 
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Этапы построения оценочной самостоятельности: 

1. Знакомлю детей  с внешними критериями оценки (эталонами). 

2. Коллективная работа по выработке эталонов. 

3. Самостоятельное сравнение результата деятельности с эталоном. 

Учитывая цель и содержание  данных  этапов формирования контрольно – оценочной 

самостоятельности для накопления детьми   опыта контроля,  используется комплекс постепенно  

усложняющихся заданий, стимулирующих развитие самоконтроля. 

Сначала учим детей:  

– сравнивать результат своей деятельности с образцом наглядно 

– выполнять пошаговые действия по развернутой инструкции 

– осуществлять самопроверку по предложенному плану  

– использовать для самоконтроля схемы - модели, составленные учителем. 

Освоив данную схему, предлагаем ученикам:  

– сравнивать промежуточный результат с эталоном  

– определять и называть  последовательность действий и операций контроля 

– корректировать или составлять на более высоком уровне памятки  

– выполнять действия по инструкции, в которой отсутствуют некоторые звенья, восстанавливая 

данные этапы 

– осуществлять самопроверку по составленному или откорректированному учащимися плану  

– участвовать в деятельности по составлению схем, алгоритмов к правилам и определениям 

В 3-4 классе   предлагаем учащимся самим подготовить задания, план сверки с эталоном, сам эталон. 

Для этого предлагаем ученикам  упражнения:  

–  в составлении проверочных заданий для самоконтроля  

– в коллективном составлении алгоритмов  

– в определении состава действий и операций предстоящей деятельности с анализом субъективных 

трудностей  

– в самостоятельной корректировке плана проверки  

– в целенаправленной разработке общего способа контроля всех подобных задач под руководством 

педагога. 

На каждом этапе урока используется система вопросов, способствующуая формированию 

самооценивания и самоконтроля, учитывая, что оценка должна быть диференцированной (с учетом 

различения границ знания, незнания и т.д.). 

Приемы формирования самооценки: 

 

Приемы по 

формированию 

Обоснование выбора 

приема 

Результативность 

применения 
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самоконтроля и 

самооценки 

Устная форма 

самоконтроля, 

самооценивания и 

взаимооценивания  

(по алгоритму)  

Какую работу выполняли? 

Чему научились?   У кого 

возникли затруднения? 

Почему? Что помогало 

преодолевать затруднения? 

Кто доволен своей работой? 

Что ты узнал на уроке? 

За что себя можешь 

похвалить? 

Над чем еще надо 

поработать? 

 

Эти методы и приемы 

использую,  как на уроках 

русского языка, математики, 

литературного чтения, 

окружающего мира, так и во 

внеклассной.   Приучает  к 

систематической рефлексии, 

создает условия для 

формирования регулятивных 

УУД 

Направлены  на развитие 

навыка самоконтроля, 

умения фиксировать 

состояние выполненной 

работы и оценки своей 

деятельности,  обучение 

объективности в 

выставлении отметок друг 

другу и самому себе, 

ориентация на достижение 

высоких результатов 

Словесные приемы 

Приём незаконченного 

предложения 

Для развития самооценки и 

самоконтроля в конце уроков 

задаются следующие 

вопросы: 

Вариант А 

– Что ты узнал на уроке? 

– Чему научился? 

– За что себя можешь 

похвалить? 

Вариант Б 

Сегодня на уроке я … 

Мне удалось… 

Я могу похвалить… 

Ребенок видит, какие 

именно умения ему надо 

отработать. 

 

Волшебные линеечки 

(изобретение оценочных 

шкал школьниками) 

 

Помогает учителю понять 

адекватность самооценки и 

при необходимости 

корректировать ее.  

Прием  позволяет учащимся 

увидеть свои успехи; 

соотнести свою оценку с 

оценкой учителя, родителя; 

удерживает учебную 

функцию оценки.  

Оценивание  своих 

действий по заданному 

критерию; формирование    

адекватной самооценки на 

основе соотнесения 

собственной оценки с 

оценкой учителя 

Светофор   

(оценивание выполнения 

заданий с помощью 

цветовых сигналов: жёлтый 

– я умею сам, зелёный– я 

умею, но не уверен, 

Отлично подходит для 

первоклассников. Помогает 

выразить своё внутреннее 

состояние и самочувствие по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям. 

Данный прием – первый 

шаг по формированию 

самооценки школьников. 

-осознание собственных 

действий,  

-осознанное восприятие 
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красный – нужна помощь) учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний; 

- повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность 

-формирование 

рефлексивной самооценки 

«Цветная оценка» 

Внизу работы ученик 

рисует два круга. Оценив 

свою работу, он 

закрашивает один круг, 

другой круг закрашивает 

учитель при проверке. 

Значение цвета 

обговаривается заранее. 

Вначале следующего урока 

ученик смотрит, совпала ли 

его оценка с оценкой 

учителя. 

В 1 классе учитель 

сталкивается с тем, что 

некоторые дети слишком 

эмоционально реагируют на 

собственные неудачи, не 

всегда могут контролировать 

собственные эмоции и 

поступки. Умение 

контролировать собственные 

эмоции необходимо для 

контроля собственных 

учебных действий. Ученик 

должен научиться находить, 

исправлять ошибки, 

понимать причину их 

происхождения. 

Учащиеся учатся 

адекватному оцениванию 

своих умений. 

Ориентировка 

(прогностический 

контроль и  оценка 

работы) 

Организация работы 

До начала работы: 

- Сможете ли вы выполнить 

это задание? 

-Трудно ли оно для вас? 

-В чем заключается 

трудность? 

-С чего начнете? 

-Из каких этапов будет 

состоять работа? 

-В какой 

последовательности вы 

будете выполнять задание, 

решать задачу? 

-Как вы сможете себя 

проверить? 

-Какие возможные ошибки, 

трудности могут 

встретиться? 

-Составьте алгоритм своей 

работы. 

-Какая помощь 

понадобится? 

Со временем эти вопросы 

как бы переходят во 

внутренний план действий 

учащегося. Алгоритм 

сворачивается. 

Прогностическая самооценка 

является «точкой роста» 

способностей младших 

школьников к оцениванию 

себя. 

Формирует умение 

обнаруживать и 

предотвращать  причину 

своей ошибки, 

планировать деятельность, 

сохраняя стабильность 

внутреннего состояния 

ребенка. 

Умение  оценить уровень 

своих притязаний с 

возможностями. 

Схемы, графики, Для самооценки детьми  Формирование 
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диаграммы, символы 

 

своего внутреннего 

состояния и самочувствия по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям 

 

самоконтроля и 

самооценки. 

«Поезд»  

На доске поезд, вагончики 

этапы урока. Предлагается 

опустить грустный и 

улыбающийся смайлик в 

тот или иной вагончик 

(критерии обговариваются 

изначально) 

 

Необходимость получения 

информации о деятельности 

и ее результатах конкретного 

ученика, получение обратной 

связи. 

Осознание учеником 

значимости процесса 

самоконтроля и 

самопроверки. 

Ученик соотносит 

реальные результаты с 

поставленными целями. 

Личный дневник 

школьника 

(использую дневник 

школьника, авторами 

которого являются 

Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева и 

другие.) С одной стороны в 

него включены все 

необходимые элементы 

традиционного дневника 

школьника, а с другой 

стороны он предназначен 

для развития у младших 

школьников 

самоорганизации, 

самоконтроля и 

самооценки. Например, «На 

этой неделе буду активно 

работать на уроках», 

ученик анализирует свои 

достижения и недостатки, а 

также ищет пути 

устранения последних. 

Позволяет отследить 

настроение, с которым 

ученик пришел в школу, 

самооценку на уроках. 

Помогает в формировании 

положительной учебной  

мотивации ученика. 

Помогает выстроить 

обратную связь с родителями 

ученика. 

При ведении дневника 

ученик ежедневно 

оценивает свои 

достижения, в начале 

каждой недели ученики 

класса пишут цель на эту 

неделю, для этого 

отведена специальная 

строчка. Благодаря 

ведению дневника 

младший школьник может 

научиться планировать 

свои дела на неделю, на 

месяц. 

Лист самоконтроля Формирует умение 

обнаруживать причину своей 

ошибки. 

Учащиеся  проводят 

рефлексию своих 

действий. 

«Лесенка успеха» 

(обговорена 

критериальность 

изначально). Учащиеся 

ставят себя на ту ступеньку 

знания-незнания.  

Для самооценки детьми 

своего внутреннего 

состояния и самочувствия по 

отношению к выполняемым 

на уроке заданиям. 

 

 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 



90 
 

 

«Карточка успеха» 
Ученики в таблицах ставят 

«+» разного цвета напротив 

графы с проверяемым 

умением: зелёный 

(справился с заданием), 

жёлтый (справился, но 

требовалась помощь), 

красный (не справился с 

заданием).  

Оценивая работы учащихся, 

учитель отмечает для себя 

какие вопросы (темы) 

требуют коррекционной 

работы, планирует их 

включить на следующий 

урок. 

Развивает умения 

учащихся осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, сравнивая 

работу с образцом, 

действовать по заданной 

инструкции. 

Проверка по образцу  

(сверка с написанным 

образцом; проверка по 

инструкции; 

взаимопроверка с 

товарищем; коллективное 

выполнение задания и 

коллективная проверка) 

Используется  для обучения 

сопоставления своих 

действий и результата с 

образцом,  выявление 

степени правильности 

работы, ее качества 

Формирование  контроля 

по результату, 

пооперационного 

контроля, оценивание 

своих действий по 

заданному критерию; 

 

Задания-ловушки 

(задания, выполненные с 

ошибками;  

задания, ориентированные 

на нахождение нового 

способа действия; 

 задания  с недостающими и 

лишними данными; 

 задачи, не имеющие 

решения)  

 

Ловушка  – это намеренно 

сделанная ошибка в 

«ответственном» месте, 

направлены на рефлексию 

усвоенного способа 

действия; 

предназначена для 

определения 

«ошибкоопасных» мест, 

поиск возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации, для  

того, чтобы тренировать 

бдительность ребенка, не 

позволяя ему решать задачи 

«по накатанной» дороге, 

учить его видеть чужие, а 

потом и свои ошибки. 

Учителю позволяют 

диагностировать принятие 

учебной задачи учениками и 

показывают качество знаний. 

Формирование  

пооперационного, 

рефлексивного контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Разноуровневые задания Осуществление  

дифференцированного 

Осознанное  восприятие 

учащимися учебного 
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подхода материала, понимание 

границ своих знаний; 

повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность; 

формирование 

прогностической 

самооценки  

Комментирование  

написания текста 

 

Предупреждение  ошибок, 

осуществление 

непрерывного  самоконтроля 

при проговаривании  вслух 

определенной информации 

(правило, закон) в ходе  

выполнении фронтальной 

работы 

Формирование  

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Взаимоконтроль  

(взаимопроверка),    

обоснование оценки, 

выявление недостатков. 

Поиск ошибок в чужой и 

своей работе. 

Анализ причин ошибок и 

путей их исправления. 

Определение  пробелов в 

знаниях.   Возникает 

потребность в улучшении 

своей работы по 

собственной инициативе. 

Формируется навык 

самоконтроля. 

Исправь  ошибку  

Предоставление 

обучающимся возможности 

самим исправить 

допущенные в работе 

ошибки. Метод проверки 

работ, при котором ошибки 

в работе преподавателем 

только подчеркиваются, а 

не исправляются. 

Развитие  умение 

анализировать правильность 

(неправильность) выбора 

способа учебного действия,  

анализ причин ошибок и 

путей их исправления 

Осознание  значимости 

процесса самоконтроля и 

самопроверки; 

определение границ 

знания,  

формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия 

Составление 

проверочных заданий, 

тестов (с образцом, 

эталоном для проверки) 

 

 

 

 

Используется  в конце 

изучения темы, раздела. 

Направлено  на 

формирование умения 

выделять критерии задний, 

оценивать сложность 

заданий. 

Умение  формулировать 

требования 

к проверочным заданиям. 

выход на полный цикл 

контроля и оценки; 

сформированность 

самоконтроля 

и самооценки как 

индивидуальных 

способностей 

«Оцените себя» (задания в 

рабочих тетрадях) 

Для самостоятельного 

оценивания, после 

завершения работы 

Формирование 

самоконтроля и 

самооценки. 
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использую задания в рабочих 

тетрадях «Литературное 

чтение», «Окружающий 

мир», «Математика» 

Прогностическая оценка 

 

прогностическая самооценка 

является «точкой роста» 

способностей младших 

школьников к оцениванию 

себя; предварительная 

оценка своих возможностей 

для решения той или иной 

задачи 

Умение оценить уровень 

своих притязаний с 

возможностями, 

формирование 

прогностической 

самооценки 

Кто сможет? 

Составление заданий с 

ловушками 

определение 

«ошибкоопасных» мест или 

мест, имеющих разные 

варианты решений;  поиск 

возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации 

Учителю позволяют 

диагностировать принятие 

учебной задачи учениками и 

показывают качество знаний 

Формирование 

пооперационного, 

рефлексивного контроля,  

рефлексия освоения 

способа действия 

 

Орфографические и 

математические софизмы 

определение 

«ошибкоопасных» мест или 

мест, имеющих разные 

варианты решений;  поиск 

возможных причин 

возникновения ошибок и 

путей их ликвидации 

Формирование 

пооперационного, 

рефлексивного контроля,  

рефлексия освоения 

способа действия 

 

Учебное 

комментирование 

написания текста 

 

предупреждение ошибок, 

осуществление 

непрерывного  самоконтроля 

при проговаривании  вслух 

определенной информации 

(правило, закон) в ходе  

выполнении фронтальной 

работы 

Формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия Орфографическое 

прочтение 

Обоснованный отказ от 

выполнения заданий 

направлено на развитие 

умения  обнаруживать 

границу своих знаний, 

обнаруживать задания с 

недостающими условиями 

Формирование 

пооперационного 

контроля, 

рефлексия освоения 

способа действия; 

формирование 

прогностической 

самооценки 
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Незаконченное 

предложение 

Сегодня на уроке я 

научился… 

Мне удалось… 

Я могу похвалить (кого, за 

что)… 

Я недостаточно… 

Я старался… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Меня удивило… 

Мне захотелось... 

Этот урок дал мне для 

жизни…  

необходимость получения 

информации о деятельности 

и результатах, получение 

обратной связи.  

 

-Осознание собственных 

действий,  

-осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний; 

- повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность 

 

Ориентировка. 

До начала работы: 

- Сможете ли вы выполнить 

это задание? 

-Трудно ли оно для вас? 

-В чем заключается 

трудность? 

-С чего начнете? 

-Из каких этапов будет 

состоять работа? 

-В какой 

последовательности вы 

будете выполнять задание, 

решать задачу? 

-Как вы сможете себя 

проверить? 

-Какие возможные ошибки, 

трудности могут 

встретиться? 

- Составьте алгоритм своей 

работы. 

-Какая помощь 

понадобится? 

-обеспечить понимание, т. е. 

сделать задачу более 

осознаваемой в 

последовательном 

выполнении действий; 

-проверить  исходное 

состояние к выполнению 

задания, к решению задач; 

-обеспечить 

целенаправленность 

предстоящих действий; 

-фиксирование ошибочного 

действия.  

 

Осознанное восприятие 

учащимися учебного 

материала, понимание 

границ своих знаний; 

повышение уровня 

ответственности за 

учебную деятельность; 

рефлексия освоения 

способа действия; 

формирование 

прогностической 

самооценки 

Самостоятельный ёжик 

(для  с/работы, теста). 

Ребята, напишите на 

яблочках,  

которые собрал ежик, 

номера заданий, 

необходимость получения 

информации о деятельности 

и ее результатах конкретного 

ученика, получение обратной 

связи. 

Осознание учеником 

значимости процесса 

самоконтроля и 

самопроверки. 

Ученик соотносит 

реальные результаты с 
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с которыми вы справились 

самостоятельно.  А на 

яблочках, которые ежик 

оставил, номера, в которых 

вам потребовалась помощь. 

                                                                

 

поставленными целями. 

  

Помимо приемов, описанных в таблице, используются следующие: 

– приём «составление задачи, подобной данной» (направлены на вычленение существенного в 

представленной задаче); 

– приём «классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия); 

– приём «составление задачи по чертежу» (умение переходить от графического языка к словесному 

описанию); 

– приём «создание «помощника» для проверки работы» (умение найти или изготовить себе 

«помощника», с помощью которого можно точно проверить выполненное задание. Другими 

словами, куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил это задание правильно). 

 

 


