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Завершение 2019/2020 учебного года по предмету  

«ОРКСЭ» (для внутреннего пользования) 

 4-й класс 

 
 Цель корректировки рабочей программы учителя: освоение программного 

содержания по предмету в 2019-2020 учебном году в полном объеме за счет уплотнения 

учебного материала.  

 

№ п/п Темы К-во час. по рабочей 

программе 

К-во час.по 

скорректированной рабочей 

программе 

 1. Подготовка 

творческих 

проектов 

учащихся 

1  

 

 

 

Предусматривались 

оформление и 

презентация 

творческих проектов 

на основе изученного 

материала модуля 

(темы определялись 

ранее).  

 

 

 

 

 

 

1 час  

 (консультирование по 

оформлению, сбор работ с 

последующей их защитой 

проектов в начале 2020-2021 

учебного года на уроках 

предмета «ОДНКНР» или во 

внеурочной деятельности) 

 

 

2. 

 

Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

 

1 

3.  

 Выступление 

учащихся со 

своими 

творческими 

работами 

 

1 

 

4. Итоговое занятие 1 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» изучается в 4-м классе по одному часу в неделю. Общий объём 

учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. В учебном предмете 

ОРКСЭ уроки 31–34 могут проходить по единой теме для всех модулей. 

         Для эффективной организации проектной деятельности предназначены электронные 

ресурсы для учителя: 

Проектная деятельность на уроках по курсу ОРКСЭ (Шарко Н.И.) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtlLgwF_A0w&feature=youtu.be 

Создание обучающимися начальной школы авторских коллективных и индивидуальных 

проектов (Логинова А.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=JGkBVH5vZrg&feature=youtu.be 

Особенности исследовательского проекта в начальной и основной школе (Матвеева Н.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=DUs816ZX_rg&feature=youtu.be 

Проектируем и организуем исследовательский проект в начальной школе как 

последовательность проектных событий (Матвеева Н.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=L7-DdfMitvY&feature=youtu.be 

Проектная программа в начальной школе – что это, как её составить и как реализовать 

(Матвеева Н.В.) 

https://www.youtube.com/watch?v=1KieS0r6omY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtlLgwF_A0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JGkBVH5vZrg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DUs816ZX_rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L7-DdfMitvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1KieS0r6omY&feature=youtu.be
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Развитие метапредметных УУД. Как на это работает проектная работа. 

https://www.youtube.com/watch?v=lw0dy_gMR_0&feature=youtu.be 

 

                          Система оценки качества результатов освоения предмета 

Формализованные требования (отметка) по оценке результатов освоения курса не 

предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ – безотметочные. Оценивание представлено 

по системе "зачет–незачет», однако необходимо вербальное поощрение, похвала, 

одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам деятельности 

школьника.  Для диагностики результатов обучения могут служить наблюдения за 

активностью на уроках, успехами ученика (конкурсы, выставки, олимпиады и др.) за 

текущий учебный год. 

        Пример итогового задания по предмету ОРКСЭ (IV четверть) 

1. Заполни геометрические фигурки, дав характеристику родственнику, называя 

только хорошие качества (прил. 2): 

– в прямоугольнике, который расположен посередине, нужно нарисовать портрет 

родного тебе человека; 

– в многоугольнике: написать характеристику этого родного человека; 

– в сердечке: написать, что он любит; 

2. Нарисуй то, что тебе более всего запомнилось при изучении курса.  

Выполненные задания сфотографируй и перешли. 

         Далее учитель создает виртуальную выставку рисунков на сайте класса, школы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lw0dy_gMR_0&feature=youtu.be
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 Приложение 1 

Проектная деятельность 

Проект – специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися вид творческой деятельности, а также результат этой деятельности, которым 

присуще отличительные особенности: 

– наличие личностно значимой проблемы, социально значимых целей и задач, средств 

достижения поставленных целей и задач; 

– самостоятельное планирование действий по разрешению проблемы; 

– самостоятельный поиск информации, ее обработка и осмысление; 

– творческое оформление «продукта», представляющего результаты этой деятельности 

(плакат, реферат, изделие, модель, альманах, мультимедийная презентация и т.п.); 

– презентация «продукта» и его социальной значимости; 

– наличие сопровождающей и отчетной документации; 

– рефлексия собственной деятельности. 

Типы проектов: Исследовательский. Игровой. Творческий (самостоятельно создающие, 

новые оригинальные материалы или духовные ценности). Приключенческий. Практико-

ориентированный. Информационный (теоретический). 

                                 Примерные темы мини-проектов 

«Памятники религиозной культуры (в моем городе, районе)», «С чего начинается 

Родина…», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг», «Правила общения для всех», «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи», «Защита природы и забота о ней в повседневной жизни», «Открытка для соседей 

твоего дома» (к любимому празднику), «Настольная книга», «Письмо другу о…» и др. 

                     Памятка работы над проектом в дистанционном режиме для учителя 

1. Составить примерный перечень тем проектов для выбора учениками.  

2. Дать возможность учащимся задать возникшие вопросы.  

3. При необходимости составить памятки для учащихся и родителей для продвижения 

работы над проектом.  

4. Дать информацию о критериях оценивания и форме, сроках представления, защиты 

проектов. 

5. Собрать проекты и разместить на сайте класса, школы. 
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Приложение 2 

На листе А4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


