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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 
СОШ №и66, реализующей ФГОС. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 
планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные 
материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 4 класс всего 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов в неделю 1  
Количество часов в год 34 34 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: обязательная часть 
 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 
социального сплочения. 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА 
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 
1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 
основной школы;  
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4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 
умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 
является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий 
как, в общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном российском 
контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими 
людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных результатов 
изучения православной, мусульманской, буддийской и исламской культуры школьниками 
являются: критерий  факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из 
предьявленного материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные 
знания, организует и выражает своё отношение к себе, окружающим людям, значимым 
социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и критерий деятельности 
(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 
преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: 
альтернативность  ответа, право морального выбора, необходимость нравственной 
характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 
включая тестирование, анализ продуктов деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, 
творческие работы). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Основы религиозных культур и светской этики 

 
4 класс (34 часа) 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
(1 час). 
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Особенности 
восточного христианства. Культура и религия. 
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура? Влияние 
религии на культуру. 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. Христианство. 
Буддизм. 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам. Мухаммед. 
Буддизм. Сиддхартха Гуатама.  
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как они 
назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга буддизма – 
«Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и христианства. Библия. 
Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.  
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. Христианские 
священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская община. Буддийская 
община – сангха. 
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в религиях 
мира. 
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого Бога в 
Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство 
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.  
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Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных традициях. 
Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной культуре ислама. 
Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной культуре буддизма. 
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. 
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении Руси. 
Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и Глеб). 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский печатник 
Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы 
(староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 
буддизм в истории России. 
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в религиях мира. 
Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение о поведении 
человека в буддизме. 
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения. 
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм: 
еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва 
(мантра).  
Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных религиях. 
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе, иудаизме и 
буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). 
Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-
байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган). 
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение 
традиционных религий России к семье.  
Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» 
в разных религиях. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь в 
различных религиях. 
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего начинается Россия. 
 

Модуль «Основы православной культуры» 
4 класс (34 часа) 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
(1 час).  Тема: Россия – наша Родина. Содержательные акценты первого тематического блока 
– духовные ценности и нравственные идеалы в жизни каждого человека и общества в целом.  
Блок 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). Содержание: Введение в 
православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и 
религия. Священное Писание. Священное Писание и Священное Предание. Во что верят 
православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. Что говорит о 
человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в 
православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над 
смертью.  
Блок 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический 
язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 
прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 
святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 
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 Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя собой 
полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры».  
 Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  
Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.  
 Четвертый блок является практическим, обобщающим и оценочным, так как 
предусматривает подготовку и презентацию проектов на основе изученного материала, что 
позволит оценить качество знаний обучающихся по предмету. В ходе подготовки своих 
проектов, которые  могут быть как индивидуальными, так и коллективными, дети получают 
возможность повторить и обобщить ранее изученный материал, но уже в творческо–
деятельностной форме.  
 Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 
соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 
 

Модуль «Основы светской этики» 
4 класс (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 
Что такое честь. Что такое достоинство. 
Что такое совесть. 
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
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Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 
честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 
истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 
поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 
Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

4 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Россия – наша Родина 1 
2 Культура и религия 1 
3 Культура и религия 1 
4 Возникновение религий. Древнейшие верования 1 
5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 
6 Священные книги  религий  мира: Веды,  Авеста, Трипитака 1 
7 Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран 1 
8 Хранители предания в религиях мира 1 
9 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 
1 

10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад 1 
11 Человек в религиозных традициях мира 1 
12 Человек в религиозных традициях мира 1 
13 Священные сооружения 1 
14 Священные сооружения 1 
15 Искусство в религиозной культуре 1 
16 Искусство в религиозной культуре 1 
17 Проверочная работа. 1 
18 История религии России 1 
19 Религии России 1 
20 Обычаи и обряды 1 
21 Обычаи и обряды 1 
22 Паломничества и святыни 1 
23 Праздники и календари 1 
24 Праздники и календари 1 
25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 
26 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 
27 Семья, семейные ценности 1 
28 Семья, семейные ценности 1 
29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
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31 Подготовка творческих проектов 1 
32 Презентации творческих проектов 1 
33 Презентации творческих проектов 1 
34 Презентации творческих проектов 1 

 
Модуль «Основы православной культуры» 

4 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Россия – наша Родина  1 
2 Культура и религия  1 
3 Человек и Бог в православии  1 
4 Православная молитва  1 
5 Библия и Евангелие  1 
6 Проповедь Христа  1 
7 Христос и Его крест  1 
8 Пасха  1 
9 Православное учение о человеке  1 
10 Совесть и раскаяние  1 
11 Заповеди  1 
12 Милосердие и сострадание  1 
13 Золотое правило этики  1 
14 Храм  1 
15 Икона  1 
16 Икона  1 
17 Проверочная работа 1 
18 Как христианство пришло на Русь  1 
19 Подвиг  1 
20 Заповеди блаженств  1 
21 Зачем творить добро  1 
22 Чудо в жизни христианства  1 
23 Православие о Божьем суде  1 
24 Таинства Причастия  1 
25 Монастырь  1 
26 Отношение христианина к природе  1 
27 Христианская семья  1 
28 Защита Отечества  1 
29 Христианин в труде  1 
30 Любовь и уважение к Отечеству  1 
31 Подготовка творческих проектов  1 
32 Подготовка творческих проектов  1 
33 Презентации творческих проектов 1 
34 Презентации творческихпроектов 1 

 
Модуль «Основы светской этики» 

4 класс 
№ п/п Темы Кол-во часов 

1 Россия  - наша Родина. 
    

   
  

   
   

   
   

     
   

1 
2 Что такое светская этика? 1 
3 Мораль и культура. 1 
4 Особенности морали. 1 
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5 Добро и зло. 1 
6 Добро и зло. 1 
7 Добродетели и пороки. 1 
8 Добродетели и пороки. 1 
9 Свобода и моральный выбор человека. 1 
10 Свобода и ответственность. 1 
11 Моральный долг. 1 
12 Справедливость. 1 
13 Альтруизм и эгоизм. 1 
14 Дружба. 1 
15 Что значит быть моральным? 1 
16 Что значит быть моральным? 1 
17 Проверочная работа. 1 
18 Род и семья – исток нравственных отношений 1 
19 Нравственный поступок 1 
20 Золотое правило нравственности 1 
21 Стыд, вина и извинение 1 
22 Честь и достоинство 1 
23 Совесть  1 
24 Нравственные идеалы 1 
25 Нравственные идеалы 1 
26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 
27 Этикет  1 
28 Семейные праздники 1 
29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
31 Подготовка творческих  проектов 1 
32 Презентация творческих проектов 1 
33 Презентация творческих проектов 1 
34 Презентация творческих проектов 1 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Личностные результаты 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

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

• развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

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

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

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты 

• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 
Модуль «Основы православной культуры» 

Личностные результаты 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своё 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского общества; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 
Предметные результаты 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности 
человеческой жизни; 
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• понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как  
человека, так  и общества; 

• формирование первоначальных представлений о православии, их роли в становлении 
российской государственности, развитии культуры; 

• воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традиций народов России. 
Метапредметные результаты 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием модуля «Основы православной культуры». 

Модуль «Основы светской этики» 
Личностные результаты 

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

• формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех 
народов; 

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

• развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм  регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных 
ситуаций; 

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

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

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять  наиболее 
эффективные способы достижения результата;   вносить соответствующие корректировки  в 
их выполнение  на основе оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств  и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения  различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, 

осознанного построения речевых высказываний  в соответствии  с задачами коммуникации; 
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• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий  и причинно-следственных связей, построение 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 
событий; 

• определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о 
распределении ролей  в совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Предметные результаты 

• знание, понимание и принятие обучающимися  ценностей;   Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций  
многонационального народа России;  

• знакомство  с основами светской и религиозной морали, понимание их значения  в 
выстраивании  конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных  представлений о светской этике; религиозной 
культуре и их роли в истории и современности   России;  

• осознание ценности человеческой жизни; 
• осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 
Приложение I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Формы контроля  и варианты его проведения:   

• индивидуальный (контроль учителем);  
• устный опрос; 
• домашняя работа  (поисковая, творческая); 
• самостоятельная работа (воспроизводящая,  вариативная, эвристическая, творческая);  
• взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды.   

Итоговой формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по 
индивидуальной теме в рамках урока. Отметки не выставляются. 
 

Лист самооценки урока ОРКСЭ 

Ученика  4 «____» 
класса_______________________________________________________________ 

№ Дата Я хорошо выполнил 
свою работу на 
уроке 

Я мог лучше 
выполнить значительно 
лучше 

Я плохо работал на 
уроке 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
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13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      

Итого     
Я хорошо выполнил свою работу на уроке – зелёным 
Я мог лучше выполнить значительно лучше – жёлтым 
Я плохо работал на уроке – синим 
 
Лист самооценки проектной работы. 
Ф.И.__________________________________________________ 4 «__» класс 
 
В ходе проекта я... Всегда Иногда Никогд

 
Предлагал новые идеи и направления    

Определял цели, ставил задачи    

Ждал помощи от участников группы    

Принимал участие в совместной работе    

Задавал вопросы, искал факты, спрашивал разъяснения    

Помогал группе в выборе правильных решений    

Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы    

Находил и исправлял ошибки    

Оказывал помощь, откликался на работу других    

Преодолевал трудности, добивался достижения результата    

Осознавал ответственность за общее дело    
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Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки зрения    
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