


Аннотация к рабочей программе по  курсу ОРКСЭ 

 (Модули : «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры») в 4 классе 

Рабочая программа по учебному предмету "ОРКСЭ" составлена в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (с изменениями и дополнениями), на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15).  

Изучение данного курса преследует триединую цель: 

1) создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной 

России;  

2) содействие средствами образования политике российского 

государства, направленной на консолидацию многонационального 

народа России в единую политическую нацию;  

3) создание необходимых условий, обеспечивающих формирование   

этнокультурной и общероссийской гражданской 

самоидентификации обучающихся. 

Программа реализуется с использованием учебников «Основы светской 

этики». 4 класс Шемшурин А.А., рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, Москва издательство "Просвещение" 2014г., 

«Основы мировых религиозных культур», авторы А.Л. Беглов, Е.В. , 

Е.В.Саплина, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

Москва издательство "Просвещение" 2012г., Основы православной культуры. 

4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/   А. В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Данная  программа адресована учащимся 4 класса общеобразовательной 

школы, рассчитана на один год.  Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю из расчета 34 рабочих недель). 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания 

«Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур; 

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

• укрепление средствами образования преемственности поколений на 

основе сохранения  и развития культурных и духовных ценностей. 



 Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных 

культур» должно направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 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. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 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. 

 

Требования к предметным результатам: 

 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. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из 



разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

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 два-три 

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление 

по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства;  

 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 высказанные 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 учетом 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в 

отдельную подпрограмму формирования универсальных учебных действий 

диктуется задачами общества, в котором предстоит жить и работать 

выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь, а 

информационные объекты в работе любого профессионала станут 

гипермедийными (то есть, будут объединять текст, наглядно-графические 

объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно, 

размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования выпускник: 

 получит положительную мотивацию учебной деятельности, 

формирования личностного смысла учения, самостоятельности и 



личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие 

безопасные и эргономичные принципы работы ними; осознает 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств 

ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника 

информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях; 

 освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере, именовать файлы и папки.  

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том 

числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, 

цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), сохранять полученную информацию;  

 владеть клавиатурным письмом на русском языке; уметь набирать 

текст на родном языке; уметь набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видео-записи и фотографирования: 

выбирать положение записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать 

ограничения в объеме записываемой информации, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудио-визуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ: компьютер, цифровые датчики, 

цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания), камеру (в том числе встроенную 

в цифровой микроскоп), микрофона и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые 

данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, 

фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 

фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста: вводить 

и сохранять текст, изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, 

следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания, 

правила оформления заголовка и абзацев; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль (подсказку 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по 

запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида 

(включая тексты, изображения, географические карты, ленты времени 

и пр.) для организации информации, перехода от одного сообщения к 

другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода 

изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных 

(цифровых) словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); составлять список 



используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и 

учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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: 

вводить текст с клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых 

фрагментов; редактировать, оформлять и сохранять текст;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, 

текста;  

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-

видеоподдержкой) перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную 

мультипликацию (с куклами или живыми актерами), компьютерную 

анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, 

семейные деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера и графического планшета; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная 

почта с приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); 

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 графически (в случае небольшого числа значений 

– столбчатая диаграмма, в случае большого числа значений – 

«непрерывная кривая»); 

 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;  

 управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, 

Черепаха); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя (Робот, Черепаха) 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; 

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ 

«Основы светской этики». 

 4 класс 

№ п/п  Тема Кол – во 

часов 

1 Введение 

Этика – наука о нравственной жизни человека. 

1 

 Раздел 1 Этика общения 4 ч. 

2 Добрым жить на свете веселей. 1 

3 Правила общения для всех. 1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки 1 

5 Каждый интересен 1 

 Раздел 2. Этикет 4 ч. 

6 Премудрости этикета 1 

7 Красота этикета 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета 1 

9 Чистый ручеёк нашей речи 1 

 Раздел 3. Этика человеческих отношений 4 ч. 

10 В развитие добрых  чувств – творение души 1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию 1 

12 Чувство Родины 1 

13 Жизнь протекает среди людей 1 

 Раздел 4. Этика отношений в коллективе 3 ч. 

14 Чтобы быть коллективом 1 



15 Коллектив начинается с меня 1 

16 Мой класс – мои друзья 1 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 

 Раздел 1. Простые нравственные истины 4 ч. 

18 Жизнь священна 1 

19 Человек рожден для добра 1 

20 Милосердие – закон жизни 1 

21 Жить во благо себе и другим 1 

 Глава 2. Душа обязана трудиться 4 ч. 

22 Следовать нравственной установке 1 

23 Достойно жить среди людей 1 

24 Уметь понять и простить 1 

25 Простая этика поступков 1 

 Раздел 3. Посеешь поступок – пожнешь характер 4 ч. 

26 Общение и источники преодоления обид 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения 1 

28 Доброте сопутствует терпение 1 

29 Действия с приставкой «Со» 1 

 Раздел 4. Судьба и Родина едины 4 ч. 

30 С чего начинается Родина 1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин 1 

32 Человек – чело века 1 

33 Слово, обращенное к себе 1 

34 Презентация творческих проектов 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ  

«Основы мировых религиозных культур». 4 класс 

№ п/п  Тема Кол – во 

часов 

1 Наша Родина. Введение понятия «духовные ценности» и 

«нравственные идеалы» как объединяющего начала для всех 

граждан России. 

1 

 Роль религии в культуре человечества 

 

6ч 

2,3 Культура и религия 2 

4  Возникновение религий. Древнейшие верования.  

 

1 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели.  

 

1 

6  Священные Книги религий мира. Веды, Авеста, Трипитака.  

 

1 

7 Священные Книги религий мира. Тора, Библия, Коран. 1 

 Жизнь верующего человека 9ч. 

8 Хранители предания в религиях мира.  

 

1 

9-10 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятия греха, 2 



раскаяния, воздаяния. 

11 Человек в религиозных традициях мира  

 

1 

12-13 Священные сооружения  2 

14 Искусство в религиозной культуре 1 

15-16 Творческие работы учащихся. 

Презентация работ 

2 

 История религии России  

 

9ч 

17-18 История религии России 2 

19-20 Религиозные ритуалы, обычаи, обряды. 

  

2 

21 Паломничества и святыни 

 

1 

22-23 Праздники и календари (проект «Особенности религиозных 

праздников) 

2 

24-25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 2 

 Общечеловеческие нравственные ценности в разных 

религиях мира 

 

9ч. 

26 Милосердие и взаимопомощь в разных религиях.  1 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

28 Семья и семейные ценности в разных религиях (проект) 

 

1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 

 

1 

31-32 Подготовка творческих проектов 2 

33-34 Презентация творческих проектов 2 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ 

«Основы православной культуры». 4 класс 

 

№ п/п  Тема Кол – во 

часов 

1 Введение 

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 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде 1 

24 Таинство 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 учащихся 1 

32 Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

33 Выступление учащихся  со своими творческими работами 1 

34 Обобщение курса за год 1 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №2» (модуль «Школьный 

урок») воспитательный потенциал урока реализуется через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   



 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;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 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. 

Выбор тех или иных форм и способов воспитательной работы на уроке учитель 

определяет самостоятельно в соответствии с целями и задачами урока. 

 


