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Рабочая программа 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Учебный предмет: Основы религиозной культуры и светской этики 
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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры  и призван ознакомить обучающихся с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали и этике.  

 Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. 

Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их 

поступков. 

Цель обучения курса ОРКСЭ  в начальной школе: 

 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. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета ОРКСЭ 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности: 

- 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 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.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа,  1 час в 

неделю.  

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

В курсе ОРКСЭ предусмотрен формирующий и констатирующий контроль. Цель 

проведения констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных 

результатов.  

Промежуточная аттестация в 4 классе проводится в форме итоговой контрольной 

работы за курс 4 класса. 

Реализация предмета «ОРКСЭ» во внеурочной деятельности предусмотрена через: 

• предметные экскурсии; 

• проектные задачи, межпредметные проектные задачи; 

• внеклассные мероприятия (Приложение). 

 

 

 



 

4 класс 

№  Тема  Примерная дата 

проведения 

II четверть 

№1 Тестовая работа за I полугодие 20.12 

IV четверть 

№2 Итоговая тестовая работа за курс 4 класса 15.05 

 

Оценивание контрольных и тестовых работ осуществляется в соответствии с 

критериями, разработанными авторами программы и на основе Положения о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 «Менеджер» 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В конце года, с целью оценки способности учащихся решать учебные и практические 

задачи с использованием универсальных учебных действий, проводится комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Оценка метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы направлена на выявление 

индивидуальной динамики развития младших школьников (от начала года к концу, от года к 

году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов детей за предыдущий 

период. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами обучающихся являются: 

• чувствовать гордость за свою Родину, российский народ и историю России;  

• оценивать и объяснять жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

• самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• проявлять доброжелательность и эмоционально - нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам людей; 

• воспринимать мир целостно, в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• овладение навыками смыслового чтения текста различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектах; процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета. 

 



 

Предметными результатами обучающихся являются: 

• готовность к нравственному совершенствованию, 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. 
 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

Выпускник научится:  

• понимать и осмысливать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Выпускник научится:  

• находить первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре; 

• излагать своё мнение по поводу значения религиозных традиций и культур; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• соотносить нравственные нормы поведения с нормами религиозной культуры; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Выпускник научится: 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• понимать необходимость нравственного выбора, справедливости, милосердия, чести, 

достоинства, уважения, равноправия, ответственности и чувства долга, заботы и 

помощи, морали, честности, заботы о старших и младших, свободы совести и 



 

вероисповедания, толерантности; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• искать информацию об истории возникновения религиозных культур; 

• сравнивать особенности и традиции религий; 

• описывать основные содержательные составляющие священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Развитие умения делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, предсказывать текс по плану. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 



 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с  несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 



 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы 

в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 



 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение  

Обучение основам религиозной культуры и светской этики обеспечивается 

учебниками и пособиями: 

1. Студеникин М.Т.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для 4 

класса общеобразовательных организаций. – 8-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018; 

2.Рабочие программы. 4 класс к учебникам  А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов 

России», М.Т. Студеникин  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики». Авторы-составители К.А. Кочегаров, М.Т. Студеникин. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru. 

5. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru; 

6.Государственный музей истории религии - www.gmir.ru. 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд (словари,  справочники, художественная литература). 

      Технические средства 

1. Классная доска 

2.Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. ПК (персональный компьютер). 

5. Сканер. 

Оборудования класса 

1. Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.gumfak.ru/


 

Календарно – тематическое планирование 

Задачи изучения предмета в 4 классе: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, получен-

ных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной ис-

тории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обществен-

ного мира и согласия. 

Содержание курса и предметные результаты (34) 

1.Введение. Россия – наша Родина! (2ч) 

 Понятие Родины. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы 

светской этики», его структура. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша 

Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжела-

тельность россиян. Россия – многонациональное государство. Государство и мораль гражда-

нина. Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры.  

Выпускник научится: 

• понимать происхождение слов «Родина», «Русь», основные сведения о населении и 

географии родной страны, родного края Татарстана; 

• работать с учебными, научно – популярными текстами, с физической картой. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества. 

2.Как отличить добро от зла?(13ч)  

Граница между добром и злом. Вежливость. Хорошие и плохие поступки. Представления о 

добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Этикет – форма для содержания этики. 

Долг и совесть. Гордость и гордыня.  Ценные качества человеческой души.  

Выпускник  научится: 

• пользоваться правилами этикета в повседневной жизни; 

• понимать ценность повседневного проявления доброты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах.       

3.Каковы истоки правил морали?(11ч)  

Обычаи  и обряды. Род. Семья. Ценность рода и семьи. Семейные традиции. Что даёт 

человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. 

Обычаи нравственной культуры. Правила морали разных религий. Светские правила. Правила 

поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 



 

школьника. Новые ситуации – новые правила. Форма в отношениях между людьми в школе. 

Действия – форма для поступков. 

Выпускник  научится: 

• ценить семейные традиции; 

• соблюдать общепринятые правила поведения; 

• выбирать правила поведения в зависимости от ситуации; 

• составлять собственный  режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять родословное древо семьи; 

• различать культуры разных народов; 

• соблюдать основные обычаи и обряды россиян; 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

4.Праздники народов России. Защитники Отечества (3ч) 

Народы России. Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Маслени-

цы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский 

сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обря-

ды народов, свобода совести. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Что значит быть защитником Отечества. Известные полководцы. Маршал Жуков. Обобщение.  

Выпускник научится: 

• понимать значение религии для сохранения исторической памяти; 

• различать героев России разных времён. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять образ одного из выдающихся соотечественников как возможный пример для 

подражания.  

5.Духовные традиции народов разных вероисповеданий (5ч) 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре.  

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 

святыни. Буддийские священные сооружения. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная книга 

иудаизма. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Проектная задача «Православные (мусульманские) имена». 
Выпускник научится: 

• называть мировые религии; 

• воспроизводить имена основателей религий мира; 

• приводить примеры основных праздников религий мира; 

• получит представление об особенностях священных зданий каждой из традиционных 

религий; 

• работать с различными источниками информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть культурой поведения в священных сооружениях мировых религий; 

• воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий.
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Календарно-тематическое планирование  

ОРКСЭ  

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата проведения Основные виды учебной деятельности обучающихся 

план факт 

Раздел 1. Введение. Россия – наша Родина! - 2ч 

1 Введение в предмет. 

Россия - наша Родина 

 

 

1 4А 6.09 

4Б 6.09 

 Уточнить понятия «Родина, Россия, Татарстан». 

Выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для 

сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения, объединять 

явления по общему признаку, вести учебные записи в тетради, пользоваться 

словарём, работать с учебником. 

2 Россия - Родина моя 1 4А 13.09 

4Б 13.09 

 Работать с учебными, художественными, научно – популярными текстами, с 

физической картой; правильно и осознанно читать вслух и про себя, определять 

главную мысль текста, строить монологическое высказывание по предложенной 

теме, по заданному вопросу, участвовать в диалоге (ставить вопросы, строить 

ответы). 

Раздел 2. Как отличить добро от зла? - 13ч 

3 Этика и этикет 1 4А 20.09 

4Б 20.09 

 Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими 

словами. 

4 Подарочный этикет 1 4А 27.09 

4Б 27.09 

 Пользоваться словарём, вести учебные записи в тетради, пользоваться 

иллюстрациями учебника. 

5 Вежливость 1 4А 4.10 

4Б 4.10 

 Учиться анализировать жизненные ситуации, прогнозировать исход события. 

6 Нормы морали  1 4А 11.10 

4Б 11.10 

 Организовать и провести инсценировку ситуации, в которой нужно проявить 

вежливость и уважение. 

7  Добро и зло 1 4А 18.10 

4Б 18.10 

 Учиться анализировать героев произведений с позиции добрый/злой.  

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы. 

8 Проявление добра в жизни 1 4А 25.10 

4Б 25.10 

 Принимать участие в групповом обсуждении проблемных ситуаций. 

9 

 

 

Дружба и порядочность 1 4А 1.11 

4Б 1.11 

 Выполнять тестовые задания. 

Сформулировать правила дружбы. 

Элементарно обосновывать высказанное суждение. 

Объяснять смысл пословиц, поговорок. 
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10 Учимся дружить 1 4А 15.11 

4Б 15.11 

 Анализировать правила дружбы. 

Извлекать необходимую информацию из учебника и обсуждать полученные 

сведения. 

11 Гостевой этикет 1 4А 22.11 

4Б 22.11 

 Моделировать ситуации, требующие применения знаний гостевого этикета. 

Принимать участие в групповом обсуждении проблемных ситуаций. 

12 

 

 

 

Честность и  

искренность 

1 4А 29.11 

4Б 29.11 

 Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими 

словами. 

Осмысливать свои поступки, анализировать, сравнивать. 

Составлять вопросы по тексту учебника. 

Составлять кроссворды. 

13 Гордость и гордыня 1 4А 6.12 

4Б 6.12 

 Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы. Раскрывать авторский замысел произведения. 

14 Повторение и обобщение 

 

1 4А 13.12 

4Б 13.12 

 Пересказывать своими словами части текста учебника и обсуждать полученные 

сведения. 

Извлекать необходимую информацию из учебника. 

Подготавливать небольшие сообщения. 

15 Тестовая работа за I полугодие 1 4А 20.12 

4Б 20.12 

 Выполнять тестовые задания. 

Применять полученные знания на практике. 

Раздел 3. Каковы истоки правил морали? - 11ч 

16 

 

Работа над ошибками. 

Отечественная война 1812 года 

1 4А 27.12 

4Б 27.12 

 Работать с толковым словарём. 

Показывать места исторических событий. 

Объяснять смысл понятий «гордость», «гордыня». 

17 

 

 

 

Обычаи и обряды русского 

народа 

1 4А 10.01 

4Б 10.01 

 Выполнять тестовые задания. 

Проверять выполнение теста по образцу. 

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации.  

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

18 

 

Терпение и труд 1 4А 17.01 

4Б 17.01 

 Формулировать смысловое содержание иллюстраций. Собирать и объяснять 

пословицы. 

Знакомиться с оценкой трудолюбия в культуре народов своего края. 

19 

 

Роль труда в жизни человека 

 

1 4А 24.01 

4Б 24.01 

 Работать с учебными и художественными текстами. 

Определять тему и главную мысль текста при его устном и письменном 

предъявлении. 
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20 

 

 

Семья 1 4А 31.01 

4Б 31.01 

 Выступать перед знакомой аудиторией с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд. 

Практическая работа: составлять вместе с родителями родословное древо 

семьи. 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов культуры общения и 

взаимной ответственности в семье. 

21 Этикет застолья 1 4А 7.02 

4Б 7.02 

 Практическая работа: освоить правила сервировки стола. 

22 Семейные традиции. 

Традиции годовщин супружества 

 

1 4А 14.02 

4Б 14.02 

 Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

Определять тему и главную мысль текста при его устном и письменном 

предъявлении.  

Выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, анализировать, вести 

учебные записи в тетради. 

23 

 

Сердце матери. Рассказы о  

мамах 

1 4А 21.02 

4Б 21.02 

 Составлять монологические высказывания и небольшие повествовательные 

тексты с элементами рассуждения. Находить информацию в ходе беседы с 

родственниками, старшим поколением. 

24 

 

Правила твоей жизни 1 4А 28.02 

4Б 28.02 

 Выполнять тестовые задания 

Выбирать правила поведения в зависимости от жизненной ситуации, места 

пребывания. 

Составлять режим дня и давать его характеристику (сколько времени и на что 

отведено). 

25 Царский этикет 1 4А 13.03 

4Б 13.03 

 Составлять план изучения нового. 

Составлять сообщение по плану. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

26 Транспорт - помощник 

человека 

1 4А 20.03 

4Б 20.03 

 Раскрывать необходимость избегать потенциально опасных ситуаций для 

сохранения жизни и здоровья человека. 

Осваивать в учебной игре правила поведения в различных ситуациях. 

Выполнять правила безопасного поведения на дорогах. 

Праздники народов России. Защитники Отечества – 3ч 

27 Праздники народов России. 

Русская Масленица 

1 4А 27.03 

4Б 27.03 

 Подбирать информацию по теме 

Выступать перед знакомой аудиторией с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд, презентацию. 

Обсуждать и оценивать результат в группе.  

Подбирать информацию по теме. 

28 Великие праздники мусульман 1 4А 3.04 

4Б 3.04 
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29 Защитники Отечества.  

Маршал Жуков 

 

1 4А 10.04 

4Б 10.04 

 Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. 

Представлять образ одного из выдающихся соотечественников как возможный 

пример для подражания Соотносить определение с понятием. 

Находить в тексте детских произведений знания этического характера. 

Традиции народов разных вероисповеданий – 5ч 

30 Основы буддийской культуры 1 4А 17.04 

4Б 17.04 

 Уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Осуществлять информационный поиск для выполнения учебной задачи, 

структурировать и обобщать её, делать выводы. 

 Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации.  

Понимать и сопереживать чувствам других людей, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную. 

Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать свое мнение 

Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества. 

31 Основы иудейской культуры 1 4А 17.04 

4Б 17.04 

 

32 Основы мировых религиозных 

культур 

1 4А 24.04 

4Б 24.04 

 Описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать свое мнение. 

33 Итоговая контрольная работа за 

курс 4 класса 

1 4А 15.05 

4Б 15.05 

 Выполнять тестовые задания. 

Применять полученные знания на практике. 

34 Работа над ошибками. 

Проектная задача 

«Православные 

(мусульманские) имена» 

1 4А 22.05 

4Б 22.05 

 Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных 

правил.  

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

общениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, графики, схемы).  

Уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную. 

34   34 34   
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Приложение 

План реализации предмета «ОРКСЭ» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Межпредметная проектная 

задача на выбор: «Они 

защищали Родину», 

«Россия – Родина моя», 

«Как не гордиться мне 

тобой, о Родина моя»» 

Литературное 

чтение,  

окружающий мир 

2 ч декабрь 

2 Конкурс чтецов 

«Открытый микрофон» 

Литературное 

чтение 

30 мин. февраль 

3 Межпредметная проектная 

задача «Пословицы и 

поговорки» 

Русский язык 1ч март 

4 Экскурсия к Вечному огню Окружающий мир, 

литературное 

чтение 

1ч май 

5 Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Окружающий мир, 

литературное 

чтение 

1ч последняя неделя мая 
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Контрольно – измерительные 

материалы 
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«Основы светской этики» 

Тест  № 1  (1 четверть) 

 

1. Россия, наша Родина – это… 

А) планета Земля 

Б) часть планеты Земля 

В)  Российская Федерация 

2. На каком рисунке изображен Герб Российской Федерации? 

А)  Б)      В)  

3. Кто такие предки? 

А) люди, от которых мы произошли 

Б) родители, которые придут на помощь 

В) великие люди                                                                                                

4. Что такое этика? 

А) наука о добре и зле; 

Б) наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения  

представлений о добре и зле; 

В) обычаи и традиции. 

5. Что такое этикет? 

А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 
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Б) установленный, принятый порядок поведения 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

6. Мораль – это … 

А) культурные традиции; 

Б) верование людей; 

В) система норм и ценностей, регулирующих поведение людей. 

7. Вежливость – это… 

А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям  

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственный свободный 

выбор; 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

8. Уважение – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 

Б) почтительное отношение к людям, основанное на признании их достоинств 

В) установленный, принятый порядок поведения 

9. Добро создается из: 

А) добрых чувств и мыслей 

Б) из благодарности за добрые дела  

В) добрых дел 

10. Щедрость – это… 

А) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

Б) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

Б) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 
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Ключ оценивания: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

В Б А Б Б В В Б В А 

 

 

«Основы светской этики» 

Тест  № 2  (2 четверть) 

 

1. Дружбы среди людей не может быть: 

А) без сдерживания гнева 

Б) без умения уступать друг другу 

В) без лжи и отречения от друга из-за беды, болезни 

2. Избавиться от обиды поможет: 

А) умение прощать 

Б) месть к обидчику 

В) забыть обиду 

3. Порядочность – это … 

А) строгое соблюдение норм поведения, неспособность человека к плохим поступкам 

Б) привязанность между людьми 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

4. Бескорыстие – это… 

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества 

Б) моральное правило, регулирующее отношения между людьми при  распределении благ, 

наград и наказаний, доходов и т.п. 

В) отсутствие стремления к личной выгоде, наживе 

5. Честность – это … 

А) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, отрицание обмана и воровства 
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Б) ) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

В) привязанность между людьми, возникающая на основе взаимоуважения 

6. Репутация – это … 

А) отсутствие противоречий между чувствами, намерениями и действиями человека 

Б) хорошее мнение и добрая слава о человеке 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

7. Гордость – это … 

А) важничанье, высокомерие, заносчивость, самодовольство 

Б) добросовестность, правдивость, надежность 

В) самоуважение, уважение других, достоинство 

8. Гордыня не может быть: 

А) без высокомерия, заносчивости, самодовольства 

Б) без добросовестности, правдивости, надежности 

В) без самоуважения, уважения других, достоинства 

9. Кем гордятся жители России: 

А) А.В. Суворов, Наполеон, Л.Н. Толстой 

Б) М.И. Кутузов, Ю. Гагарин, А.С. Пушкин 

В) Г.К.Жуков, М.Ю. Лермонтов, А. Гитлер 

10. Назовите обычаи и обряды Руси: 

А) обряд сводов, помолвка, венчание, колядки, Масленица .  

Б) Хеллоуин, венчание Рождество 

В) помолвка, венчание, Рождество, Рамадан 

 

 

 

Ключ оценивания: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

Б А А В А Б В А Б А 
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«Основы светской этики» 

Тест  № 3  (3 четверть) 

 

 

1. Терпение – это … 

А) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственные поступки 

В) проявление сострадания и любви к ближнему 

 

2. . Закончи пословицу: «На чужой каравай рот не разевай, …» 

А) а найдешь - береги 

Б) а браниться грех 

В) а пораньше вставай да свой затевай 

3. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) садиться за стол нужно с чистыми руками 

Б) на горячие напитки дуют, а не ждут, когда они остынут 

В) на стол можно положить только кисти рук 

4. Семья – это … 

     А) дом, родственники и домашние животные 

     Б) объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях 

     В) наследственное семейное имя, переходящее от родителей к детям 
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5. Род – это … 

А) ряд поколений, происходящих от одного предка 

Б) ряд поколений, происходящих от разных предков 

В) люди, от которых мы произошли 

6. Какова главная задача рода и семьи? 

А) Построить дом, дать жизнь детям; 

Б) Быть достойными гражданами своей страны; 

В) Дать жизнь детям, вырастить и воспитать их, создавая благоприятные условия жизни. 

7. . На каком дереве можно увидеть своих предков? 

А) родительское дерево 

Б) родное дерево 

В) родословное дерево 

8. В каком году на Руси принято христианство? 

А) 988 год 

Б) 889 год 

В) 898 год 

9. Традиция – это … 

А) правила поведения человека 

Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов 

В) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций 

10.  «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе.»  Это… 

А) золотое правило нравственности 

Б) нравственный поступок 

В) Семейный кодекс 
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Ключ оценивания: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

А В Б Б А В В А Б А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы светской этики» 

Тест  № 4  (4 четверть) 

1. . Закончи пословицу: «Мать кормит детей …» 

А) а младенец матери 

Б) а земля людей 

В) а браниться грех 

2. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) сок лимона отжимают чайной ложкой в стакане 

Б) булочки берут руками, разламывая на кусочки 

В) торт едят руками 

3. По каким признакам окружающие оценивают аккуратность человека 

    А) чистая обувь 

    Б) вежливость 

    В) прямая осанка 

4. Выберите светсткий государственный праздник 

А) праздник Последнего звонка 

Б) свадьба 

В) Международный женский день 

5. Священная книга мусульман 
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А) Коран 

Б) Рамадан 

В) Курбан 

6. Где зародился буддизм? 

А) Россия 

Б) Индия 

В) Греция 

7. Отечество – это … 

А) страна, где человек родился и вырос 

Б) страна, где человек живет в данный момент 

В) дом, который построил человек 

8. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и 

ратные подвиги – это … 

А) Патриот 

Б) Труженик 

В) Воин. 

9. Защитник Отечества – это … 

А) Патриот 

Б) Труженик 

В) Воин 

10. Какие события в истории нашей страны  способствовали сплочению и объединению всех 

граждан? 

А) Великая Отечественная война 

Б) Ледовое побоище 

В) Октябрьская революция 

 

 

Ключ оценивания: 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный Б В А В А Б А А В А 
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ответ 
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