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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу  «Основы религиозных  культур и 

светской этики»  для 4 класса  составлена на основе основной  

образовательной программы начального общего образования МБОУ 

гимназии № 9 города Кузнецка  и авторской программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк – М.: 

Просвещение, 2010 в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.   Рабочая программа дает распределение учебных часов по 

разделам курса 4 класса и отдельным темам, определяет минимальный 

набор творческих работ. Она служит ориентиром для разработки 

тематического планирования по  основам  религиозных  культур  для 4 

класса. 

Рабочая программа включает следующие разделы: Пояснительная 

записка, Общая характеристика учебного предмета, Описание места 

учебного предмета в учебном плане МБОУ гимназии № 9 города 

Кузнецка, Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса, Содержание учебного предмета с распределением  

учебных часов по разделам курса «ОРКСЭ» 4 класса и отдельным темам; 

Тематическое планирование, Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, Планируемые результаты 

освоения учебного предмета «ОРКСЭ» в 4 классе. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-

воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также 

в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

Данный курс 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.  Основные 

 культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 
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Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики 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. 

Данный  курс призван актуализировать в содержании общего 

образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой  по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный 

процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников. 

    Цели обучения: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – 

общность в многообразии, многоединство, поликультурность – отражают 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 -  общая историческая судьба народов России; 

 - единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 



 

3 
 

обучающихся начальное представление об отечественной религиозно-

культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на 

общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых 

национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех 

модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного 

курса, а также между ними и другими дисциплинами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных 

проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания 

учебного курса. 

 С учетом специфики данного предмета в рабочей программе по 

курсу «Основы мировых религиозных культур» для 4 класса выделяют 

следующие содержательные линии: 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества; 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Духовные традиции многонационального народа России. 

Задачи обучения: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
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 Учебный курс создает начальные условия для освоения 

обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

         МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка. 

 

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 9 города Кузнецка на 

изучение учебного предмета «Основы  религиозных  культур и светской 

этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю из основной части (34 часа в год). Рабочая 

программа рассчитана на 34 часа в год. 

VI. Личностные, метапредметные  и  предметные результаты   

освоения  учебного  предмета 

 

Личностные результаты:  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– 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; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– 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; 

– 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; 
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– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, 

особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений 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 с учѐтом 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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

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

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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Предметные результаты: 

-  Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- 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; 

- Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 

 

 IV. Содержание учебного курса (34 часа) 

 Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие 

верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. 

Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и 

ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, 

семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 
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V. Тематическое планирование по курсу «Основы  религиозных  

культур и светской этики» модуль «Основы мировых религиозных 

культур» в 4 классе (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Кол-

во 

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества 

1 

1 Россия – наша  Родина Знание, понимание и принятие 

обучающихся ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций 

многонационального народа 

России. 

Восстановление целостного 

представления о нашей Родине 

России. 

Формирование представления о 

духовном мире людей и 

культурных традициях. 

1 

II. Основы мировых религиозных культур                          29 

2 Культура  и  религия Формирование  первоначального 

представления о мировых 

религиях и  традиционных 

религиях  народов России, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе 

1 

3 Культура  и  религия 1 

4 Возникновение  религий. 

Древнейшие верования. 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. Осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни 

1 

5 Возникновение  религий. 

Религии  мира  и  их  

основатели 

1 
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6 Священные  книги  

религий  мира: Веды, 

Авеста, Трипитака 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей, как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. Знакомство с основами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе. 

1 

7 Священные  книги  

религий  мира: Тора, 

Библия, Коран 

1 

8 Хранители  предания в   

религиях  мира 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей, как 

основ культурных традиций 

многонационального народа 

России. 

1 

9 Добро  и  зло. Понятие  

греха, раскаяния  и  

воздаяния. 

Развитие самостоятельности 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Бережное отношение к 

материальным  и духовным 

ценностям          

1 

10 Добро  и  зло. Понятие  

греха, раскаяния  и  

воздаяния. 

1 

11 Человек  в  религиозных  

традициях  мира. 

Знакомство с основами 

религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

обществе. Осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

1 

12 Человек  в  религиозных  

традициях  мира. 

1 

13 Священные  сооружения Формирование представлений о 

религиозной культуре. 

Формирование представления об 

архитектурных особенностях, 

устройстве и назначении 

священных сооружений в 

иудаизме и христианстве. 

1 

14 Священные  сооружения 1 

15 Искусство  в  

религиозной  культуре 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

1 
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16 Искусство  в  

религиозной  культуре 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.                        

Воспитание 

доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей.                   

Бережное отношение к 

материальным  и духовным 

ценностям.      

1 

17 Творческие  работы  

учащихся 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов 

1 

18 История  религий  в  

России 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.                              

1 

19 История  религий  в  

России 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1 

20 Религиозные  ритуалы. 

Обычаи  и  обряды. 

Развитие навыков 

сотрудничества в различных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

1 

21 Религиозные  ритуалы. 

Обычаи  и  обряды. 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1 
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22 Паломничества  и  

святыни 

Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов. 

1 

23 Праздники  и  календари Формирование образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения 

к истории и культуре всех 

народов.  Наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

1 

24 Праздники  и  календари 1 

25 Религия  и  мораль. 

Нравственные  заповеди  

в  религиях  мира. 

Формирование  понимания 

значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и 

общества.  Развитие 

самостоятельности личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Воспитание 

доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей.                     

1 

26 Религия  и  мораль. 

Нравственные  заповеди  

в  религиях  мира. 

1 

27 Милосердие,  забота о  

слабых,  взаимопомощь. 

Развитие самостоятельности 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Воспитание 

доброжелательности, понимания 

1 
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и сопереживания чувствам 

других людей.                     

28 Семья, семейные 

ценности. 

Воспитание уважительного 

отношения, бережного хранения 

семейных традиций. Воспитание 

доброжелательности, понимания 

и сопереживания чувствам 

других. 

1 

29 Семья, семейные 

ценности. 

1 

30 Долг,  свобода, 

ответственность, труд 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину. 

1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 4 

31 Любовь  и  уважение  к  

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа. 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину. 

1 

32 Подготовка  творческих  

проектов 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям Развитие 

навыков сотрудничества в 

различных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

1 

33 Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами: «Как я 

понимаю православие», 

«Как я понимаю ислам», 

«Как я понимаю 

буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что 

такое этика?», «Значение 

религии в жизни 

человека и общества», 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям Развитие 

навыков сотрудничества в 

различных социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

1 
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«Памятники религиозной 

культуры (в моем городе, 

селе)» и т.д. 

34 Выступление учащихся 

со своими творческими 

работами: «Мое 

отношение к миру», 

«Мое отношение к 

людям», «Мое 

отношение к России», «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», и 

т.д. 

Наличие мотивации к труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Развитие навыков 

сотрудничества в различных 

социальных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

1 

 

VII.   Описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для 

одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений 

группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление 

(компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения 

аудиокассет, CD и DVD, мультимедиапроектор, 

интерактивная доска); 
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Печатные пособия: 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный 

познавательный материал развивающего характера по 

различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты 

художественных произведений, тематически связанные с 

содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов 

исторических письменных источников, в том числе и 

религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и 

религиоведческие словари, справочники по теории и истории 

религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие 

«золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, 

содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к 

основным разделам курса; 

Учебно-методическая литература:  

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010.-80с. 

2. Основы мировых религиозных культур. Методическое пособие. 4 

класс. Мацыяка Е.В. 

3. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. Электронное 

прил. к учебнику Беглова А. Л., Саплиной Е. В., Токаревой (1 CD) 

(В комплекте с учебником) 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного курса «Основы  

религиозных  культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур» в 4 классе 

 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся 

получат представление: 

– о мировых религиях; 

– об  основателях религий мира, 

– о священных книгах религий мира; 
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– о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

– об искусстве в религиозной культуре; 

узнают: 

– названия мировых религий, 

– имена основателей религий мира, 

– названия основных праздников религий мира, 

– особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

– воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

– работать с различными источниками информации; 

– осуществлять творческую деятельность; 

Личностными результатами  изучения  предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур» являются следующие умения и качества: 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– 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; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

– 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; 

– 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. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

– формирование умений планировать, контролировать и оценивать 
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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 с учѐтом 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, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

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

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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