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.Пояснительная записка 

 

  Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования. А также на основе  Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры»  Данилюк А.Я.  М., Просвещение 2012 

год.  

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

 Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»: 

-  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

-  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;       

-  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в  

    семье и обществе;    

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности  

    России; 

-  об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;  

-   осознание ценности человеческой жизни;        воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных  

   традициях народов России 

-  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 2.Общая характеристика учебного предмета. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как  уважение к другим культурам, 

готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, социальных явлений и традиций. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Учебный модуль  «Основы православной культуры»   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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

 православных  духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 



 3.Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
 В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе (34 ч.).  

 4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 диалогическое взаимодействие; 

 приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно-нравственной 

и эмоциональной сферы; 

 актуальность; 

 опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

 вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, интерпретации, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через соответствующий 

отбор содержания, форм, методов и видов учебной деятельности. 

 соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для эмпирического 

и творческого освоения; 

 органичное и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Личностные результаты освоения данного учебного курса: 
1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения данного учебного курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения данного учебного курса: 

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; 

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. 



 5. Результаты изучения курса: 

Программа   обеспечивает  достижение   необходимых  личностных,   метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

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

народов; 

3. 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; 

4. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. 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; 

3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

5. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

6. 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; 

7. Определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

 Предметные результаты 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России. 

2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе. 



3. Формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России. 

4. Осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

 6. Коррекционная работа. 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная работа уровня начального общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована 

на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделяют следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  



 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП НОО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному предмет. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 



Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
1
, так и специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

                                                 
 



Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

 

 7. Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 



 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, 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. 

 Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

 

 Требования к уровню  подготовки воспитанников 4 класса 

         Знать/понимать:  
       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

 праздников и святынь. 

         Уметь:  
      -  описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни  людей         

 и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

 традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

      - готовить сообщения по выбранным темам.  

 



Календарно –     тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Коррекци

онная 

работа 

 

Педагогические 

средства 

Виды деятельности 

обучаемых 

Планируемые  образовательные результаты 

 

Вид 

контроля 

Д/з 

Базовые знания Развитие познавательных 

умений 

1 

 

Россия – 

наша Родина 

Развивать 

любознате

льность 

Рассказ с элементами 

беседы. Чтение текста с 

остановками. 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Знать основные понятия: 

Отечество, Родина, 

духовный мир, культурные 

традиции. 

  

Уметь:  

 Объяснить, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать о традициях своей 

семьи. Рассказать, какие 

ценности лежат в основе своей 

семьи. Рассказать о празднике 

День народного единства (4 

ноября).   

Фронтальн

ый опрос. 

Участие в 

беседе 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 3-4 

2 

 

Культура и 

религия 

Развивать 

внимание 

Беседа. Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с историей 

возникновения и 

распространения 

православной культуры. 

Знать: Что такое культура, и 

как она создаётся. Что такое 

религия. Что такое 

православие. 

 

Уметь: Выразить слова 

благодарности в 

разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. Рассказать о 

традициях русской 

православной культуры XVII 

века 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры. 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 6-7 

3 

 

Человек и 

Бог в 

православии 

Развивать 

мышление 

 

Беседа. Работа с текстом 

учебника. Чтение текста 

про себя. Изучают 

основы духовной 

традиции православия. 

Знать:  Кого православная 

культура называет Творцом. 

Какие дары получили от 

Творца люди. 

Уметь: Понимать, как вера 

влияет на поступки человека, 

и рассказать об этом. 

Участие в 

беседе. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 8-11 

4 

 

Православная 

молитва 

Развивать 

память 

Беседа. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Что такое молитва, и 

чем она отличается от магии. 

Какие бывают виды молитв. 

Что значит «благодать». Кто 

такие святые.  

 

Уметь: Рассказать, что значит 

«молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить 

слово «искушение», и зачем 

людям посылаются испытания 

в жизни. Объяснить 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 12-

15 



выражение «Знать, как «Отче 

наш». 

тренажеры. 

5 

 

Библия и 

Евангелие 

Развивать 

любознате

льность 

Беседа. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Кто такой 

христианин. Кто такие 

пророки и апостолы. Что 

такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение 

Божие.  

Уметь: Объяснить, что такое 

Священное Писание, и из 

каких частей оно состоит. 

Объяснить связь слов Христос 

– христианство – христианин. 

Объяснить, как переводится 

слово «Евангелие», и почему 

оно так называется. Рассказать 

об апостолах Христовых. 

Участие в 

беседе. 

Составлени

е словаря 

терминов и 

понятий. 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 16-

19; 

6 

 

Проповедь 

Христа 

Развивать 

мышление 

Беседа. Составление 

словаря терминов и 

понятий. Дают 

определения основных 

понятий православной 

культуры. 

Знать: Что такое проповедь 

(Нагорная проповедь). Как 

христиане относятся к мести, 

и почему.  

Уметь: Объяснить, чему учил 

Христос. Объяснить, что 

является духовными 

сокровищами. Рассказать, 

какое богатство христиане 

считают истинным и вечным. 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 20-

23; 

7 

 

Христос и 

Его крест 

Развивать 

внимание 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

(православной) 

культурой и поведением 

людей 

Знать: Что такое 

«воплощение» 

(«Боговоплоще- 

ние»), Голгофа. Кто такой 

Богочеловек.  

В чём состояла жертва 

Иисуса Христа. 

 

Уметь: Рассказать о 

Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, 

почему Христос не уклонился 

от распятия. Объяснить, 

почему крест стал символом 

христианства, и какой смысл 

христиане вкладывают в этот 

символ 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 24-

27; 

8 

 

Пасха Развивать 

любознате

льность 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

 ( православной) 

культурой и поведением 

людей 

Знать: Что такое Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что такое 

христианский пост.  

Уметь: Объяснить, почему 

Иисуса Христа называют 

Спасителем. Объяснить, как 

христиане связывают свою 

судьбу с воскресением 

Христа. Рассказать, в чём 

состоит смысл пасхального 

гимна. Рассказать, в чём 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 28-

31; 



состоит смысл христианского 

поста. 

9 

 

Православное 

учение о 

человеке 

Развивать

умение 

правильно 

обобщать 

данные  

И сделать 

вывод 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

устанавливать связь 

между религиозной 

 ( православной) 

культурой и поведением 

людей 

Знать: Чем человек 

отличается от животного. 

Что такое «внутренний мир» 

человека. В чём заключается 

свобода для христианина. 

Как Библия рассказывает о 

происхождении души. 

христианина. 

Уметь: Объяснить выражение 

«внутренний мир» человека. 

Составить рассказ на тему 

«Как Бог подарил человеку 

душу». Объяснить выражение 

«болезни души». Объяснить, в 

чём заключается свобода для 

христианина. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 32-

35; 

10 

 

Совесть и 

раскаяние 

Развивать 

умение 

выделять 

главные 

свойства 

Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

Знать: Что христиане 

считают  добром, злом, 

грехом, что такое совесть, 

раскаяние, покаяние  

Уметь: Рассказать, как 

совесть подсказывает 

человеку правильный выбор в 

поступках. 

Объяснить выражение 

«Человек – это животное, 

умеющее краснеть». 

Объяснить связь между 

выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». 

Рассказать, почему покаяние 

называют «лекарством души». 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 36-

39; 

11 

 

Заповеди Развивать  

память 

Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

Знать: Что такое 

«заповедь», «скрижали». 

Какие заповеди были даны 

людям через пророка 

Моисея.  

Уметь: Рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или 

«Закон Моисея». Рассказать, 

что общего у воровства и 

убийства. Рассказать, как 

зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса Христа. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 40-

41; 

12 

 

Милосердие 

и 

сострадание 

Развивать 

мышление 

Чтение текста с 

остановками. Знакомятся 

с описанием основных 

Знать: Кого христиане 

называют «ближним». Как 

христианин должен 

Уметь: Объяснить, можно ли 

за милосердную помощь брать 

плату, и почему. Рассказать, 

Участие в 

беседе. 

Письменны

Прочита

ть и 

понять 



содержательных 

составляющих 

священных книг, 

описанием священных 

сооружений, 

религиозных праздников 

и святынь православной 

культуры 

относиться к людям. Что 

такое «милосердие», 

«милостыня».  

что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие существуют 

дела милосердия 

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

стр. 42-

45;  

13 

 

Золотое 

правило 

этики 

Развивать  

Внимание 

Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

Знать: Что такое «этика». 

Главное правило 

человеческих отношений. 

Что такое «неосуждение».  

Уметь: Объяснить, почему 

главное правило этики 

называется «золотое». 

Сформулировать своё мнение: 

как уберечься от осуждения 

других людей. Рассказать по 

картине В.Поленова 

«Грешница», как Христос 

защитил женщину. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 46-

47; 

 14 

 

Храм Развивать 

наблюдате

льность 

Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

Знать: Для чего людям 

нужен храм, что они там 

делают. Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», «икона», 

«иконостас», «канун», 

«поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский язык». 

 

Уметь: Рассказать, как 

устроен православный храм. 

Рассказать, что такое 

иконостас, и какие иконы в 

нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, 

может ли православный 

христианин молиться без 

иконы. Отличать на иконе 

изображение Иисуса Христа и 

Божьей Матери Объяснить 

значение выражения 

«Казанская Богоматерь».  

Рассказать правила поведения 

в храме, и для чего они 

нужны. 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 48-

51; 

15 

 

Икона Развивать 

внимание 

Беседа. Участие в беседе. 

Ответы на вопросы. 

Учатся описывать 

Знать: В чём состоит 

отличие иконы от обычной 

живописной картины, и 

Уметь: Объяснить, как 

понятие света связано с 

пониманием Бога в 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Прочита

ть и 

понять 



различные явления 

православной духовной 

традиции и культуры 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на 

иконах изображается 

невидимый мир.  

христианстве. Объяснить, 

почему христиане считают 

возможным изображать 

невидимого Бога. Рассказать, 

кому молятся христиане, стоя 

перед иконой. Объяснить 

слова «нимб» и «лик 

Ответы на 

вопросы 

стр. 52-

55; 

16 

 

Творческие 

работы 

учащихся 

Развивать 

эстетическ

ий вкус 

Урок презентация. 

Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества 

Знать: Как готовится 

творческая работа, какие 

существуют виды 

творческих работ. Как 

пользоваться литературой и 

другими источниками 

информации, как правильно 

отобрать нужную 

информацию и сделать 

выводы. выступление. 

Уметь: Искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей 

и другой информацией. 

Свести всю найденную 

информацию в 

последовательный общий 

текст. Оформить работу в 

соответствии с требованиями. 

Подготовить устное 

выступление. 

Представле

- 

ние 

творческих 

работ. 

Разработ

ка 

творческ

их 

проекто

в 

17

р 

 

Подведение 

итогов 

Закрепить 

Изученны

й 

материал 

Урок презентация. 

Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества 

Знать: Из чего складывается 

оценка творческой работы  

Уметь: Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать свою 

точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

Представле

- 

ние 

творческих 

работ. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

 

18 

 

Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Развивать 

внимание 

 

Рассказ с элементами 

беседы. Знакомятся с 

развитием православной 

культуры в истории 

России. 

Знать: Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

Узнать: что такое Церковь и 

крещение. 

Как Русь стала христианской 

страной.  

. Уметь: Отличать 

православный храм от других, 

узнавать изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю 

проникновения христианства  

в древнерусские земли и 

крещения Руси. 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 58-

61; 



19 

ия 

Подвиг Развивать 

Умение 

сопоставл

ять факты 

и событ 

Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: Что такое подвиг, что 

такое жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого.  

Уметь: Объяснить слово 

«подвижник», «жертвенность» 

и употреблять их в речи. 

Различать ценности, ради 

которых люди жертвуют 

своим временем, здоровьем, 

даже жизнью Рассказать о 

герое 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 62-

63; 

20 

 

 Развивать 

Умения 

правильно 

обобщать 

данные и 

сделать 

вывод 

Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: Что такое 

«заповедь», «блаженство», 

что делает христианина 

счастливым.  

Уметь: Объяснить, почему 

христиане благодарны Иисусу 

Христу. Читать текст 

Заповедей Блаженства с 

полным пониманием. 

Приводить примеры 

исполнения этих заповедей 

христианами. 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 64-

67;  

21 

 

 

Зачем 

творить 

добро? 

Развивать 

мышление 

Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: В чём, как и почему 

христиане подражают 

Христу, чему радуются 

святые  

 

Уметь: Нарисовать кресты 

Иисуса Христа, апостолов 

Петра и Андрея.  

Правильно употреблять в речи 

слово «смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – 

даром давайте». 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 68-

69 

22 

 

Чудо в жизни 

христианина 

Развивать 

умение 

сопоставл

ять 

Факты и 

события 

Беседа. Чтение текста с 

остановками. Учатся 

анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами религиозной 

культуры. 

Знать: В чём состоит 

христианское учение о 

Святой Троице. Что такое 

христианские добродетели и 

в чём они проявляются  

Уметь: Отличать на иконе 

изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и 

«верность». Рассказать, какие 

добродетели видит учащийся 

в самом себе и своих 

одноклассниках 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 70-

71;  



23 

 

Православие 

о Божием 

суде 

Развивать 

внимание 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: В чём состоит 

представление христиан о 

Божием суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в 

Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить 

мотивы, поощряющие 

христиан к творению добра. 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 72-

75; 

24 

 

Таинство 

Причастия 

Развивать 

мышление 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: Что такое Причастие, 

что такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии.  

Уметь: Рассказать, чем 

отличается история Ветхого 

Завета от истории Нового. 

Объяснить, как главная 

надежда христиан связана с 

Литургией. Рассказать, в чём 

главное назначение Церкви. 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 76-

79; 

25 

 

Монастырь Развивать  

наблюдате

льность 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций 

Знать: Кто такой монах, и 

почему люди идут в монахи. 

Что представляет собой 

монастырь. Какие монастыри 

и лавры существуют на 

территории России.  

Уметь: Объяснить, что 

приобретает человек, став 

монахом, и от чего он 

отказывается. Рассказать, 

какие крупные и известные 

монастыри действуют на 

территории России. 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 80-

83; 

26 

 

Отношение 

христианина 

к природе 

Развивать 

умение, 

сравниват

ь, 

обобщать, 

анализиро

вать 

Чтение текста учебника с 

остановками.  Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать 

их. 

Знать: Какие качества 

делают человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность несёт 

человек за сохранение 

природы. В чём проявляется 

милосердное отношение к 

животным.  

заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог на тему 

«Почему человек стал 

оказывать губительное 

воздействие на природу?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

Участие в 

беседе. 

Письменны

й опрос: 

упражнени

я 

тренажеры 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 84-

85; 

27 

 

Христианская 

семья 

Развивать 

мышление 

 

Беседа. Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать 

их. 

Знать: Почему заключение 

брака в церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. 

Что означает обручальное 

кольцо.  

 Уметь: Рассказать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть бросать 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 86-

87;  



постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

28 

 

 

Защита 

Отечества 

Развивать 

умение, 

сравниват

ь, 

обобщать, 

анализиро

вать 

Беседа. Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать 

их. 

Знать: Имена и подвиг 

святых защитников Родины. 

Когда война бывает 

справедливой. Когда против 

общих недругов России 

вместе сражались разные 

народы.  

Уметь: Объяснить, какие 

поступки недопустимы даже 

на войне. Рассказать, какие 

слова вдохновили Пересвета и 

Ослябю на участие в 

Куликовской битве. 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 88-

91; 

29 

 

Христианин в 

труде 

Развивать 

память 

Беседа. Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать 

их. 

Знать: Какие заповеди 

получили первые люди от 

Творца. Что такое 

первородный грех. Что такое 

пост, и для чего он нужен 

христианину.  

Уметь: Рассказать, какие 

заповеди получили первые 

люди от Творца. Объяснить 

выражение «работать на 

совесть». Составить устный 

рассказ на тему «Какой труд 

вреден для человека». 

Фронтальн

ый опрос. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 92-

93; 

30 

 

 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

Развивать 

мышление 

Рассказ с элементами 

беседы. Учатся 

приводить примеры 

явлений православной 

традиции и светской 

культуры и сравнивать 

их. 

Знать: Главные ценности 

для человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он 

себя ни относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура.  

Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други 

своя». Рассказать, какие дела 

может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо 

других людей, на благо своей 

Родины 

Беседа  по 

тексту 

учебника. 

Ответы на 

вопросы 

Прочита

ть и 

понять 

стр. 94-

95 

31 

 

Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся  

Развивать 

Эстетичес

кий вкус 

Подготовка творческих 

проектов учащихся 

Знать: Как готовится 

творческий проект. Какие 

виды творческих проектов 

существуют.  

Уметь: Искать нужную 

информацию, 

систематизировать её,  сделать 

выводы из проведённого 

исследования, разработать 

творческий проект. 

Контроль 

подготовки 

творческих 

проектов. 

Разработ

ка 

творческ

их 

проекто

в 

 

32-

33 

 

Выступление 

учащихся  со 

своими 

творческими 

работами 

Развивать 

Эстетичес

кий вкус 

Конференция 

Выступление со своим 

творческими проектами 

Знать: всесторонне тему, по 

которой готовит 

выступление учащийся. 

 

Уметь: Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на поставленные по 

теме выступления вопросы, 

аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Выступлен

ие со 

своими 

творческим

и 

проектами 

Разработ

ка 

творческ

их 

проекто

в 

34 Презентация Развивать   Знать: всесторонне тему, по Уметь: Грамотно Выступлен  



сть творческих 

проектов 

любознате

льно 

 которой готовит 

выступление учащийся. 

  

презентовать свой творческий 

проект. Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы.. 

ие со 

своими 

творческим

и 

проектами 

 


