1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в предметную
область «Основы религиозных культур и светской этики», соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования.
В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» отводится 1 час в неделю.Программа рассчитана
на 34 ч. Обучение ведется в 4-х классах.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА
Реализация программы предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания:
Личностные результаты:
o формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
o формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,
развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
o принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
o развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
o развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
o развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
o развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
o наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
o овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности; поиск средств еѐ осуществления;
o формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

o адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
o умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
o овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
o овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
o готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать своѐ мнения аргументировать свою точку зрения и оценку
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон
и сотрудничества;
o определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты:
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести.
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;
 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:
 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;
 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.
Выпускник 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.
Выпускник 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.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание предметной области
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых
религиозных культур», «Основы светской этики».
Основы православной культуры
Россия – наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят
православные христиане. Добро и зло в 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 ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
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 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.
Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее
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 и
многоконфессионального народа России.
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 ее

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. 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, 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 и
многоконфессионального народа России.
Основы светской этики
Любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству.
Правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный
мир, свобода личная и национальная.
Доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение,
равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота
о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Модуль «Основы светской этики»
№

Изучаемый материал

1
2

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека.
Раздел 1.Раздел 1. Этика общения

3
4
5
6
7
8
9
10

Раздел 2. Этикет
Раздел 3. Этика человеческих отношений
Раздел 4. Этика отношений в коллективе
Раздел 5. Простые и нравственные истины
Раздел 6. Душа обязана трудиться
Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер
Раздел 8. Судьба и родина едины
Подготовка и презентация творческих проектов на основе
изученного материала
ИТОГО

Кол-во
часов
1
4
4
4
3
4
4
4
4
2
34

Модуль«Основы православной культуры»
№
Тема урока
Кол-во
урока
часов
Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека
и обществ - 1 ч
1
Введение в предмет
1
Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики – 33ч
Россия — наша Родина
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…»
13
Сын Человеческий
14
Притчи Иисуса Христа
15
Как стать счастливым. Часть 1
16
Как стать счастливым. Часть 2
17
Как стать счастливым. Часть 3
18
Планирование учебных проектов
19
Подвиг христианской жизни
20
Крестный путь и Воскресение
21
Церковь — корабль спасения
22
От рождения до вечности
23
Каждый день праздник
24
Дорога к храму
25
Икона — окно в Божий мир
26
«Героем тот лишь назовѐтся…»
27
Пастырь добрый
28
«Не в силе Бог, а в правде!»
29
Жизнь как горящая свеча
30
Любовь сильнее смерти
31
Заключение. Богатыри
32-33
Подготовка творческих проектов
34
Представление
творческих
проектов
(фестиваль духовной культуры)
Итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
34 часа

Модуль«Основы исламской культуры»
№
1

Название тем, разделов
Россия — наша Родина.
Колыбель ислама.
Пророк Мухаммад — основатель ислама.
Начало пророчества.
Чудесноепутешествие пророка. Хиджра.
Коран и Сунна. Вера в Аллаха.

Кол-во
часов
17

2

Божественные Писания.
Посланники Бога.
Вера в Судный день и судьбу.
Обязанности мусульман.
Поклонение Аллаху.
Пост в месяц рамадан.
Пожертвованиево имя Всевышнего.
Паломничество в Мекку.
Творческие работы учащихся.
История ислама в России.
Нравственные ценности ислама. Сотворение добра.
Дружба ивзаимопомощь.
Семья в исламе.
Родители и дети.
Отношение к старшим.
Традиции гостеприимства.
Ценность и польза образования.
Ислам и наука.
Искусство ислама.
Праздникимусульман.
Любовь и уважение к Отечеству.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся

17

Модуль«Основы буддийской культуры»
№

1

2

Название тем, разделов
Россия — наша Родина.
Культура и религия.
Введение в Духовную традицию.
Будда и его учение.
Буддийский священный канон «Трипитака».
Буддийская картина мира.
Добро и зло.
Принцип ненасилия.
Сострадание и милосердие.
Отношение к природе.
Буддийские учители.
Семья в буддийской культуре и еѐ ценности.
Творческие работы учащихся.
Обобщающий урок.
Буддизм в России.
Путь духовного совершенствования.
Буддийское учение о добродетелях.
Буддийские символы.
Буддийские ритуалы и обряды.
Буддийские святыни.
Буддийские священные сооружения.
Буддийский храм.
Буддийский календарь.
Буддийские праздники.

Колво
часов
17

17

Искусство в буддийскойкультуре. Любовь и уважение к Отечеству
Итоговая презентация творческих проектов учащихся
Модуль«Основы иудейской культуры»
№

Название тем, разделов

1

Россия — наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию.
Культура и религия.
Тора — главная книга иудаизма.
Сущность Торы.
«Золотое правило Гиллеля». Письменная и Устная Тора.
Классические тексты иудаизма.
Патриархи еврейского народа.
Евреи в Египте: от Йосефа до Моше.
Исход из Египта.
Дарование Торы на горе Синай.
Пророки и праведники в иудейской культуре.
Храм в жизни иудеев.
Назначение синагоги и еѐ устройство.
Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Субботний ритуал.
Молитвы и благословения в иудаизме.
Добро и зло.
Творческие работы учащихся.
Иудаизм в России.
Основные принципы иудаизма.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Совершеннолетие в иудаизме.
Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией.
Еврейский календарь.
Еврейские праздники: их история и традиции.
Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Праматери еврейского народа.
Любовь и уважение к Отечеству. Итоговая презентация творческих
проектов учащихся

2

Колво
часов
17

17

Модуль«Основы мировых религиозных культур»
№

1
2
3
4

Тема урока
Кол-во часов
Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
обществ (1ч)
Россия – наша Родина.
1
Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики (33ч)
Культура и религия.
1
Культура и религия.
1
Возникновение религий.
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3134

Возникновение религий. Религия мира и их
основатели.
Священные книги религий мира.
Священные книги религий мира.
Хранители предания в религиях мира
Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздания.
Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздания.
Человек в религиозных традициях мира.
Священные сооружения.
Священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре.
Искусство в религиозной культуре.
Творческие работы учащихся.
Творческие работы учащихся.
История религий в России.
История религий в России.
Религиозные ритуалы . Обычаи и обряды.
Религиозные ритуалы . обычаи и обряды.
Паломничества и святыни.
Праздники и календари.
Праздники и календари.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях
мира.
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях
мира.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
Семья.
Долг, свобода, ответственность, труд.
Любовь и уважение к Отечеству.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

Приложение.
Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе изучения предмета, учащихся должны выполнить проектную работу,
предусмотренную в конце разделов, в основу которыхположен системно –
деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой исследовательской деятельностью,
научатся отбиратьнеобходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность
позволит повысить интерес детей не только к исследовательскойдеятельности при
выполнении практических работ, но и к предмету в целом.
Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе:
 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы;
 составления банка работ, выполненных в учебном процессе;
 защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ;
 выставки работ учащихся.
При оценке предметных результатов освоения предмета используются виды
контроля, применяемые в системе безотметочногообучения:
 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития
учащихся;
 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного
действия в уме до начала его реального выполнения;
 пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и
последовательностью выполнения исследовательских работучащихся;
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного
действия методом сравнения фактических результатов;
 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу,
«план» действия и опирающийся на пониманиепринципов его построения;
 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности
знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.
Оценка деятельностиучащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется
по ряду критериев:
 понимание изучаемого материала;
 степень самостоятельности в подборе необходимого материала;
 самостоятельность суждений;
 умение поддержать и выстроить диалог;
Итоговый контрольосуществляется качественной оценкой – «зачѐт» или « незачѐт».
Критерии оценки проекта:
Критерий
Баллы
Критерий «Умение планировать проект»
Сформулирована цель проекта, определены задачи, названы способы достижения
3
цели

Сформулирована цель проекта, определены задачи
Сформулирована только цель проекта
Цель проекта не сформулирована
Критерий «Умение раскрыть тему»
Тема проекта раскрыта с разных сторон, содержание проекта выходит за рамки
учебника
Тема проекта раскрыта только с одной стороны, содержание проекта выходит за
рамки учебника
ИЛИ
Тема проекта раскрыта с разных сторон, содержание проекта не выходит за рамки
учебника
Тема проекта раскрыта только с одной стороны, содержание проекта не выходит
за рамки учебника
Тема проекта не раскрыта
Критерий «Умение находить и оценивать источники информации»
Использованы достоверные и разнообразные источники информации
Использованы один-два достоверных источника информации
Использованы как достоверные, так и недостоверные источники информации
Использованы недостоверные источники информации
Критерий «Умение письменно представлять результаты исследования»
Результаты исследования представлены ясно, последовательно, текст написан
грамотно, правильно оформлены ссылки на источники информации
Результаты исследования представлены ясно, последовательно, текст написан с
отдельными грамматическими ошибками И/ИЛИ не вполне правильно
оформлены ссылки на источники информации
Результаты исследования представлены не вполне ясно, недостаточно
последовательно, текст написан с многочисленными грамматическими
ошибками, ссылки на источники информации оформлены неправильно или
отсутствуют
Результаты исследования не представлены в виде связного текста
Критерий «Умение наглядно представлять результаты исследования»
Результаты исследования в полной мере представлены в компьютерной
презентации, ее дизайн соответствует содержанию и способствует его
восприятию
Результаты исследования частично представлены в компьютерной презентации,
ее дизайн соответствует содержанию и способствует его восприятию
ИЛИ
Результаты исследования в полной мере представлены в компьютерной
презентации, ее дизайн соответствует содержанию, но усложняет его восприятие
Результаты исследования частично представлены в компьютерной презентации,
ее дизайн не вполне соответствует содержанию и усложняет его восприятие
ИЛИ
Результаты исследования в полной мере представлены в виде плакатов, их дизайн
соответствует содержанию и способствует его восприятию
Наглядное представление результатов исследования отсутствует
Критерий «Умение устно представлять результаты исследования»
Результаты исследования представлены в виде связного, логичного, грамотного
рассказа, на все вопросы слушателей были даны исчерпывающие ответы
Результаты исследования представлены в виде связного, логичного, грамотного
рассказа, но не на все вопросы слушателей были даны исчерпывающие ответы

2
1
0
3
2

1
0
3
2
1
0
3
2

1

0
3

2

1

0
3
2

Результаты исследования представлены в виде отдельных высказываний, но не на
1
все вопросы слушателей были даны исчерпывающие ответы
Результаты исследования представлены в виде отдельных высказываний, ответы
0
на вопросы слушателей не даны
Максимальный балл -18
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся 2 – 4 классов. В связи с этим во 2 – 4 классах выделяется 1 час
резервного урока на проведение промежуточной аттестации. Конкретные формы и сроки
промежуточной аттестации учащихся ежегодно рассматриваются на педагогическом
совете и утверждаются приказом директора.

