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- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности, обучающихся на уроках по «Основы духовно-нравственной культуры», строить их с учетом особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся, причин и характера затруднений в обучении;  - проводить педагогический контроль на уроках в соответствии с целями и задачами дисциплины, осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов обучения;  - интерпретировать результаты диагностики учебных достижений, обучающихся;  - оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках, не используя оценочные суждения и отметки;  - осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по основам религиозных культур и светской этики; знать:  - нормы светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  - воспитательные возможности уроков по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе;  - методы и приемы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на уроках по Основам духовно-нравственной культуре народов России, особенности мотивации обучающихся, испытывающих трудности в обучении;  - содержание учебного предмета Основы духовно-нравственной культуре народов России начального общего образования в объеме достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику его преподавания: требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников;  - методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности младших школьников;  - особенности безотметочного обучения на уроках по основам религиозных культур и светской этики; понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: −ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
−ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
−ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях  
−ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
−ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
−ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.  
−ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса  
−ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
−ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: Вид учебной работы Объем, час Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 В том числе:  Теоретические занятия 31 Практические занятия 25 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 семестр  


