Темы уроков по ОРКСЭ 4 класс за год
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Тема урока
Введение .
Этика-наука о нравственной жизни человека.
Этика общения
Добрым жить на белом свете веселей.
Правила общения для всех.
От добрых правил – добрые слова и поступки.
Каждый интересен
Этикет
Премудрости этикета
Красота этикета
Простые школьные и домашние правила этикета
Чистый ручеёк нашей речи
Этика человеческих отношений
В развитии добрых чувств – творение души.
Природа – волшебные двери к доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает с людьми.
Этика отношений в коллективе.
Чтобы быть коллективом
Коллектив начинается с меня
Мой класс – мои друзья.
Скажи себе сам
Простые нравственные истины
Ежели душевны вы и к этике не глухи…
Жизнь священна
Человек рождён для добра
Милосердие – закон жизни
Жить во благо себе и другим
Душа обязана трудиться.
Следовать нравственной установке
Достойно жить среди людей
Уметь понять и простить
Простая этика поступков
Посеешь поступок – пожнёшь характер.
Общение и источники преодоления обид
Ростки нравственного опыта поведения
Доброте сопутствует терпение
Действия с приставкой «со» - вместе
Судьба и Родина едины.
С чего начинается Родина…
В тебе рождается патриот и гражданин
Человек – человека
Слово, обращенное к себе

Задание для прохождения аттестации по ОРКСЭ в 4 классе:
Выберите одну из тем предложенных выше и представьте работу в форме
презентации.
Рекомендации к оформлению презентации.
1. Презентация не должна быть меньше 5-6 слайдов, но не больше10 слайдов.
2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название темы презентации; фамилия, имя, отчество автора.
3. Дизайн - сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет
текста.
4. Последними слайдами презентации должны быть список литературы и перечень
используемых источников, активные и точные ссылки.
Оформление слайдов. Стиль.
1.Соблюдайте единый стиль оформления.
2.Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
3.На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для
фона, один для заголовка, один для текста.
4. Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.
Представление информации.
1.Содержание информации должно отражать актуальность выбранной темы.
2.Используйте короткие слова и предложения.
3. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Объем информации
1.Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации.
2.Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с
текстом; с фотографиями.

Презентация не должна быть скопирована с какого-либо сайта!!!!
В день проведения аттестации необходимо выслать работу на адрес электронной
почты school.malaysia@mail.ru для проверки.

