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Рабочая программа по предмету  

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Пояснительная записка 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и 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. 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам человека, любви к Родине, природе, семейным ценностям сегодня 

выступают как первоочередные. Приобщение обучающихся к духовно- нравственным 

ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части 

национальной культуры является формой реализации прав детей и их родителей на получение 

образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается 

как российским законодательством, так и нормами международного права. 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам 

и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

• Основы православной культуры; 

• Основы исламской культуры; 

• Основы буддийской культуры; 

• Основы иудейской культуры; 

• Основы мировых религиозных культур; 

• Основы светской этики. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический подход 

в обучении - светский, неконфессиональный. 

«Основы религиозных культур и светской этики» имеют своё начало в курсе 

«Окружающий мир» для 1-4 классов. Он направлен на формирование целостной картины мира 

(познавательные результаты) и умения вырабатывать своё отношение к миру (личностные 

результаты). Использованный в этом курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и найти ответы на интересующие ребёнка вопросы, но и 

освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие объяснить устройство мира. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его 

законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы 

подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление 



эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с 

конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную 

конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах деятельности. 

Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается процесс 

социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих 

людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно-нравственное воспитание. 

Преподавание основ светской этики строится с учетом таких подходов, как: 

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников; 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и 

проч. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий 

организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Мотивационные условия изучения курса расширяются за счет использования 

наглядности: 

- учебное пособие на печатной основе; 

- электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, 

фотографии, картины, 

- аудио- и видеоматериалы, 

- оригинальные документы, 

- произведения художественной литературы и т.п. 

Формы и виды учебной деятельности, используемые для организации занятий в рамках 

курса «Основы светской этики» основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых обеспечивает 

сохранение логики содержания и способствует развитию логического и предметного 

мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечивает практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых знаний и 

совершенствования универсальных учебных действий, создаёт условия для применения их в 

практической деятельности. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, 

меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе учитываются личностные характеристики учащихся, 

степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень 



заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности. 

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. При организации работы в 

группах важно создать условия для получения индивидуального образовательного результата 

каждым учеником. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно 

применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы светской этики» могут быть отнесены: 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. 

учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 

которые потом распределяются между группами. Распределение проводится в игровой форме 

(например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в 

фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать 

как содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом 

случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя 

одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам 

рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 

алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. При организации и проведении беседы на уроке учитель применяет способы 

установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит 

продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме 

соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть 

репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное 

усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического 

характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на 

создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания 

(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 

представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. 

Вопросы для интервью разрабатываются самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных 

ситуаций. Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к 

игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако необходимо 

помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается при условии 

активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, распределение 

ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из которых может быть 

поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть включена в урок в 

качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо 

стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса 

применяются следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий - создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей два 

или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения 



«героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы - методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод - организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают 

ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и 

идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование - особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники создают 

конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный 

способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и 

превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 

материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не 

только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с 

источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, 

понятных, грамотных формулировок. Методологическая последовательность усвоения 

терминов и понятий благодаря работе со словарем реализуется на всех этапах изучения курса: 

происходит накопление фактов, формируется общее представление об изучаемом культурном 

явлении, выделяются ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия 

закрепляются через использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный 

лексический запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит 

сначала актуализация, а потом - развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но 

и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, 

определяющим для данной культуры. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена на формирование образного 

восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса на визуальном 

уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией такой работы - формирование 

культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый 

разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, 

фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, 

костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной 

культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или, 

благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно- коммуникационных 

технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с 

применением компьютерной программы Power Point. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе - требование современной методики и ориентация на интересы и возможности 

учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал 

практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших 



преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их 

адресность и ситуативная локализованность. Обратившись за помощью к сети Интернет и 

средствам мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора материала, наиболее 

адекватного для восприятия конкретного класса. 

Обращение на уроке к пространственным искусствам - живописи, скульптуре, 

архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых 

характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» информации. 

Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть репрезентативны и выражать основные 

идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой духовной культуры, которые 

реконструируются в результате эстетической рефлексии учащихся. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» носят творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый 

учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, такие задания распределены 

равномерно на протяжении изучения курса. 

 

 

3. Описание места учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики» в учебном плане 

 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Светская этика» для IV класса реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с 

учебным планом на 2014 - 2015 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных 

недель в году). В базисном учебном плане на изучение ОРКСЭ отведено 34 часа в год в 4 

классах (1 час в неделю) 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 



Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

5.Тематический план учебного предмета 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

 

 

6.Содержание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики. 

 

Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род 

и семья - исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский 

кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

    Практическое 

№ Тема Всего 

часов 

Теоретическое 

занятие 

занятие 

(творческая 

работа, 

экскурсии) 

1. Введение в предмет 1 1  

2. Россия - Родина моя 2 1 1 

3. Этика и этикет 2 1 1 

4. Вежливость 2 1 1 

5. Добро и зло 3 1  

6. Дружба и порядочность 2 1 1 

7. Честность и искренность 2 1 1 

8. Гордость и гордыня 2 1 1 

9. Обычаи и обряды русского народа 3 1  

10. Терпение и труд 2 1 1 

11. Семья 2 1 1 

12. Семейные традиции 2 1 1 

13. Сердце матери 2 1 1 

14. Правила твоей жизни 2 1 1 

15. Праздники народов России 2 1 1 

16. Защитники Отечества 2 1 1 

17. Обобщающий урок по курсу 1  1 

 Итого 34 16 18 



Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма - за и против. Образование как нравственная норма. Человек - то, что он из 

себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

7. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть 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, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- 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; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- развитие 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, умения 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; 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

8. Критерии и нормы оценки обучающихся 

 

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются систематизированные 

упражнения, тестовые задания различных типов. 

Для диагностики личностных изменений учащихся ведётся мониторинг духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио ученика. 

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, 

отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно- справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр. 

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. Ниже 

предоставлена таблица и схемы самоанализа учащихся. 

Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ позволит учителю выстроить траекторию 

индивидуального развития учащегося, оценивать достижения обучающихся, а также для 

классных руководителей 4-х классов может служить показателем успешности и 

охарактеризовать учащихся по нескольким параметрам. 

Рекомендации по использованию: 

1. использовать одну таблицу на протяжении всего курса, 

2. заполнять таблицу один раз в месяц или в конце каждой темы 

Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам полугодия обучающиеся 

аттестуются или не аттестуются. Запись в журнале зачет/ не зачет отражает факт участия 

обучающихся в коллективной или индивидуальной творческой работе по итогам полугодия. 

 

 Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ 
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Одним из видов оценивания курса является самооценка обучающихся, которая 

проводится после изучения темы раздела: 



3. При изучении темы 

я узнал...  

было интересно.  

было трудно.  

я выполнял задания.  

я понял, что теперь я могу.  

я почувствовал, что я приобрел.  

я научился, у меня получилось .  

я попробую.  

меня удивило.  

урок дал мне для жизни.  

мне захотелось. 

4. Анкета самоанализа 

Цель: самоанализ, качественную и количественную оценку уроку. Некоторые пункты 

можно варьировать, дополнять, это зависит от того, на какие элементы урока обращается особое 

внимание. Можно попросить обучающихся аргументировать свой ответ. 

 

На уроке я работал  

Своей работой на уроке я 

Урок для меня показался 

За урок я 

Материал урока мне был 

Домашнее задание 

активно / пассивно  

доволен/ не доволен  

полезен / бесполезен  

не устал / устал 

интересен / скучен 

легким / трудным  

 

9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться при 

изучении курса, относятся: компьютер, цифровой фотоаппарат, видеоплеер, телевизор, 

интерактивная доска. Для осуществления проектов (от текстовых докладов до мультимедийных 

презентаций) учащиеся должны применять знания, полученные на уроках информатики. 

Особенно важно умение работать с текстовыми и графическими редакторами, искать 

информацию в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и преобразовывать 

(именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся готовность и 

привычку к практическому применению информационных технологий для создания собственных 

продуктов. 

 


