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Автор материала (ФИО)  

 

                                  Мамилянова Ольга Михайловна                                                                                                                                                                                                                                                                          

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) с 

указанием авторов, к которому относится 

ресурс . 

  Рабочая образовательная программа по курсу «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в соответствии с авторской программой   

 Студеникина М. Т. «Основы светской этики» Учебник для  4 класса 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Москва.: «Русское слово», 

2017. 

 

Цели, 

Задачи программы 

 

   Цели  курса:   
      Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития 

младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать 

детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Задачи: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России         

 

Описание места учебного предмета в 

учебном плане 

  Курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в объеме 1 ч в 

неделю в 4 классе , 34часа 
 

 

 

Структура программы (разделы) Рабочая программа включает шесть разделов:  

пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую 

тему), содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к 

 



результатам, контроль), КИМы с критериями оценивания перечень учебно-

методического обеспечения и список литературы. 

                                                                                        

                                                                                               Раздел 2  Планируемые результаты 

  

  Предметные результаты освоения учащимися 

изучения основ светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 



 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые Метапредметные результаты. 

  

Регулятивные УУД: 

 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 самостоятельно формулировать темы и цели урока;  

 овладевать навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному плану;  

 составлять план решения действий на уроке;  

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами учебного пособия;  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 определять общую цель и пути её достижения,  договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих-  



 -осуществлять синтез (составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих компонентов)  для понимания смысла 

и целостного восприятия текста;  

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов.  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источников информации по теме;   

 выдвижение гипотез, их обоснование.  

 доказательство.  

 

 Познавательные  УУД: 

Ученик научится: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

 самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

 извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесению к известным понятиям; 

 Выполнять универсальные логические действия: 

 – выполнять анализ (выделение признаков); 

 – производить синтез (составление целого из частей, в том числе с          

              самостоятельным достраиванием); 

 – выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 – устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 – выстраивать логическую цепь рассуждений; 

 – относить объекты к известным понятиям. 

 

. 

 

Коммуникативные УУД: 



Ученик научится: 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её,  

 подтверждать аргументы фактами. 

 критично относиться к собственному мнению. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Личностные  результаты: 

Ученик научится: 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формировать образ мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

 доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным традициям народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развить этнических чувств как регуляторы морального поведения; 



 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развить начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 осознанным нравственным ценностям;осознанному положительному отношению к культурным и религиозным ценностям 

  Раздел3. Тематическое планирование. 

№п/п  Тема(раздел программ) Всего часов 

1 Введение 1ч 

2 Основы светской этики 27ч 

3 Любовь и уважение к Отечеству 4ч 

4 Заключение 2ч 

    

  

 

                                                                        Раздел 4 Содержание учебного предмета. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 Тема урока 

   

 

 

 

Коли

честв

о 

часо

в 

 

 

 

 

 

 

 Основные дидактические 

единицы. 

        

                               Планируемые результаты    

 

 

          Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

 

     Научится Получит возможность  научиться   

 

  

 

 

 

 

 

1 Россия - наша Родина. 

  

1 Россия. Родина. Патриот. Отечество. 

Столица.  

Президент. Государственные символы. 

Духовный мир человека. Культурные  

узнавать государст-

венную символику 

РФ, проявлять 

уваже-ние к 

принимать нравст-

венные ценности:  

Отечество, долг, 

нравственность, 

ЛУУД: формировать 

основы российской 

гражданской иденти-

чности, чувства гор-дости 

  



традиции - богатство нашей страны 

Изучение и первичное закрепление 

новых знаний и способов деятельности 

народам, насе-

ляющим Россию, к 

их истории и 

культуре. 

 

 миролюбие, как 

основы культурных 

традиций многона-

ционального народа 

России. 

 

за свою Родину. 

РУУД: осознавать этапы 

организации учебной 

работы. 

   

2 Что такое светская 

этика? Этика и её 

значение в жизни 

человека 

  

1 Понятие этика. Наука этика. 

Область изучения этики - мораль. 

Основатель науки этика. 

Религиозная и светская этика. 

Изучение и 

 первичное закрепление новых 

знаний и способов деятельности 

первоначальным 

представлениям о 

светской этике. 

понимать значение 

 этики в выстраива- 

нии конструктивных 

отношений в общес- 

тве. 

 

РУУД: овладевать 

способностью принимать и 

сохранять 

 цели и задачи учеб-ной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

ПУУД: овладевать 

логическими действиями 

сравнения, установления  

аналогий и причинно- 

следственных связей, 

построений рассуждений. 

ЛУУД: формировать основы 

для принятия культурных 

традиций сво 

ей страны. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

  

  1 

 

 

 

 

Понятие культура. Культура - 

вторая природа. Материальная и 

духовная культура. Особый вид 

духовной культуры - мораль. 

Сущность  понятия -культурный 

человек и культура поведения. 

Изучение и первичное закрепление 

новых знаний и способов 

деятельности 

первоначальным 

представлениям об 

основах светской 

морали.  

понимать значение 

морали и культуры в  

жизни людей и об-ществе. 

 

  

3 Культура и мораль 

 Методика создания 

морального кодекса в 

школе. 

  

4   Вежливость 1 

 

 Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. 

Отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет разговорной 

речи. Умение слушать друг друга. 

Иметь представление о понятиях: 

вежливость, уважение, тактичность, 

скромность. 

осознавать 

прочитан-ный  и 

услышанный текст, 

соотносить пос-

тупки героев с мо-

ральными и нравст-

венными нормами, 

де-лать выводы. 

понимать и принимать 

значение 

нравственных норм 

для достойной жизни 

личности. 

 

 

 

 

 



Уметь: осознанно использовать 

слова вежливости в разных 

жизненных ситуациях; соблюдать 

правила вежливости и этикета на 

улице, в школе и дома; уметь 

подобрать к термину новое 

значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Добро и зло 

  

1 Главные моральные понятия - добро 

и зло. Составляющие понятия  зло.  

Нравственная ценность - добро. 

Стремление к добру - цель 

человеческой морали.  

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

учитывать другое 

мне-ние и позицию, 

стре-миться к  

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

осознавать 

прочитанный  и 

услышанный текст, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, делать 

чувству ответствен-

ности  за себя и своих 

близких. 

понимать чувства 

других людей, 

сопереживать  и 

помогать  им. 

ЛУУД: воспитывать 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

КУУД: участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки.  

РУУД: овладевать 

способностью прини-мать 

и сохранять це-ли и задачи 

учебной деятельности, а 

так-же находить средства 

  

    

  

  

  

  

  

   

   6 Дружба и порядочность 1 Понятие и проявление дружбы. 

Роль доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие, 

понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, 

требовательность и 



ответственность. Проявление 

дружбы в сказках, произведениях 

детской литературы. Понятия – 

синонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в 

классном коллективе. понятиях: 

дружба, бескорыстие, 

порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, 

справедливость, ответственность. 

Уметь: выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

соблюдать правила дружбы; 

дружески общаться в коллективе; 

проявлять доброжелательность в 

классном коллективе, уважение 

друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных 

ситуаций, относиться с пониманием 

к детям иной национальности, цвета 

кожи, иных культурных ценностей; 

объяснять смысл пословиц и 

поговорок. 

выводы. её осуществления. 

ПУУД: обобщать сведения, 

делать выводы, проводить 

сравнения на тексто-вом 

материале. 

 

 7  Честность и 

искренность 

 

1 

 

 Понятия честность и искренность. 

Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное 

слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и 

др.). Что значит быть честным с 

самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность – составная 

часть честности. Честность по 

выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов. 

Иметь представление о понятиях: 



честность, искренность, 

правдивость, тактичность, 

репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; 

критически осмысливать; оценивать 

позитивные качества честности; 

проявлять честность по 

выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов; 

решать практические задачи и 

рассмотреть часто возникающие 

ситуации; соотносить иллюстрацию 

с текстом. 

8 Гордость и гордыня 

  

 

1  Понятия гордость и гордыня. 

Чувство собственного достоинства 

человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. 

Зазнайство и гордыня, зависть. 

Воспитание положительных качеств 

личности, тренинги. Гордость за 

хорошие дела и поступки героев 

России. Иметь представление о 

понятиях: гордость, гордыня, 

самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и 

скромность, гордость за свои 

поступки героев России; раскрывать 

авторский замысел 

художественного произведения, 

выявлять в нём этические понятия 

гордость и гордыня 

 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

 

 

преобразовывать 

практическую зада- 

чу в познавательную. 

 

9 

 

 Обычаи и обряды 

русского народа 

 

1 

 

Что такое обычай и обряд. Из 

истории русского обряда 

бракосочетания на Руси. Решение 

вопросов женитьбы и замужества. 

анализировать 

изуча- 

емые объекты с 

выде-лением 

существенных  



Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом – 

солью.  Особенности 

бракосочетания в современной 

России. Иметь представление о 

понятиях: обычаях, обряд, 

помолвка, венчание, 

бракосочетание.  

Уметь: подобрать нужные 

пословицы и поговорки; соотносить 

рисунок с текстом; пользоваться 

словарём в конце учебника; 

составлять план сообщения; 

работать с разнообразными 

источниками информации. 

 

. 

признаков. 

10  Терпение и труд. 

Трудовая мораль. 

1  Значение слова терпение. Что 

такое труд. Трудовые дела в школе 

и дома, их последовательность и 

систематичность. Постоянные 

домашние поручения и их 

выполнение. Значение  труда в 

жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои 

любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда 

умственного и физического. Учёба 

– важнейший труд школьника.  

.Уметь: заниматься 

самообслуживающим трудом; 

выполнять порученное дело, 

практические задания; бережно 

относиться к материальным и 

духовным ценностям; давать 

определения понятий; отгадывать 

осознавать ценность 

нравственности и 

духовности в челове-

ческой жизни. 

проявлять творчес- 

кую инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе. 

ЛУУД: развитие само-

стоятельности и лич- 

ной ответственности  

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости. 

ПУУД: обобщать сведения, 

делать вы- 

воды, проводить сравнения на 

тексто- 

вом материале. 

   

  

  
  

  

  

  

  
  

  



ребусы, решать кроссворды. 

Рассмотрение светской этики 

вопроса «Что значит быть 

моральным?» ознакомление с 

понятием трудовая мораль 

 11  Образцы 

нравстенности в 

культуре Отечества. 

1  Нормы - образцы нравственного 

поведения в культуре России - 

труженик, патриот, воин, 

коллективист. Смелые и сильные 

защитники Отечества - богатыри. 

Правила честного поединка. 

Важнейшая добродетель воинской 

дружбы - верность. 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением сущест-

венных признаков. 

12  Нравственные 

традиции 

предпринимательства 

 

1 

 

 

 .  Значение слова 

предпринимательство. Договор. 
Ответственность. Желание. 

Обязанность.Что такое  Традиции 

предпринимательства.     Значение  

труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника 

безопасности в работе.  . 

Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического.   

Иметь представление о понятиях: 

терпение, труд, прилежание, 

старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься 

самообслуживающим трудом; 

выполнять порученное дело, 

практические задания; бережно 

относиться к материальным и 

духовным ценностям; давать 

определения понятий; отгадывать 

ребусы, решать кроссворды 

 Формирование 

целостного, 

социально 

ориентирован- 

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

сформировать 

внутреннюю 

установку личности 

поступать согласно 

своей совести. 

 

 

13  Что значит быть 

нравственным в наше 

1  Главные вопросы в этике. 

Поступок, его оценка, управление 

формулировать 

собственное мнение  

РУУД: развитие эти-ческих 

чувств как регуляторов 
 



время? поступками. Нравственный 

поступок и его признаки.  .. 
Поступок, нравственный поступок 
, мотив. Цель поступок. Средства 
достижения цели. Действие. Результат 

и позицию. 

 

мораль- 

ного поведения. 

КУУД: готовность слушать 

собеседни- 

ка, вести диалог, приз-навать 

существование различных 

точек зре- 

ния и права каждого иметь 

свою собствен- 

ную 

 

14  Высшие нравственные 

ценности,идеалы,принц

ипы морали.  

1 Смелые и сильные защитники 

Отечества - богатыри. Правила 

честного поединка. Важнейшая 

добродетель воинской дружбы - 

верность. 

передать главное из 

прочитанного и 

прослушанного текста. 

 

работать со 

словарём.   

 

 

понимать и прини- 

мать значение мо- 

рально ответствен- 

ного поведения в  

жизни человека и 

общества. 
 

 



15 

  

  Семья 1  Семья – объединение людей 

разного возраста, основанное на 

кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя 

и фамилия – наследственное 

семейное имя. Происхождение 

фамилии. Роль родителей в 

современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Иметь 

представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия, 

христианство, христиане.  

Уметь: проявлять взаимопомощь, 

стремиться совершать добрые дела; 

соизмерять свои потребности с 

потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить 

на вопросы анкеты; написать эссе; 

подготовить фотогазету 

оценивать характер 

взаимоотношений лю- 

дей с позиции развития 

этических чувств,  по-

нимания чувств дру- 

гих людей и сопере- 

живания им. 

 . 

 

проявлять творчес- 

кую инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе. 

ЛУУД: формирование 

моральной самооцен- 

ки, ориентации  на моральные 

нормы  

и их выполнение. 

РУУД: осуществлять 

пошаговый и итого- 

вый самоконтроль результатов 

деятель-ности. 

  

  

    

 

  

  

16 Творческие работы 

учащихся. 

  

 

1 Индивидуальные консуль-тации, 

сбор материала 

  

проявлять творчес- 

кую инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе 

осуществлять плани-

рование своей и кол-

лективной деятель- 

ности на основе осоз- 

наваемых целей,  

намечать новые це- 

ли. 

 

ПУУД: уметь 

осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий 

РУУД: определять общие 

цели и пути её достижения, 

уметь договориться о 

  

  



17 Творческие работы 

учащихся.  

  

 

1 Оценка деятельности учащихся. при контроле своей  

работы уметь обраща- 

ться к различным 

источникам информации. 

давать оценку и 

анализировать ответ. 

 

 

проявлять творческ- 

ую инициативу, 

самостоятельность 

 в групповой работе 

распределении ролей в 

совместной деятельности. 

  

18 

 

Семейные традиции 

 

 

1 

Традиция – передача из поколения в 

поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их 

создание. Иметь представление о 

понятиях: традиция, семья, 

семейная этика, любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские 

отношения в семье; обосновать свой 

ответ, сформулировать собственные 

выводы; выявить различия понятий, 

дать их определение; соотнести 

части пословиц; написать мини – 

сочинение. 

 

 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

учитывать другое 

мне-ние и позицию, 

стре-миться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 

 

 

 

19  Сердце мтаери 

 

1  Роль матери в семье. День матери в 

России. Традиция празднования 

Дня матери у народов мира. 

Материнская любовь. Мать и 

счастье – нераздельные понятия. 

Мать – творец человека. Подарить 

радость маме. Ответственность 

мамы за своих детей, помощь детей 

своим родителям. Иметь 

представление о понятиях: семья, 

счастье, забота, терпение. 

 Формирование 

семейных ценностей. 

 

Становление 

гуманистичес-ких и 

демократичес-ких 

ценностных ориентаций 

сформировать 

внутреннюю 

установку личности 

поступать согласно 

своей совести. 

КУУД: Излагать  

своё мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

ЛУУД: развивать 

эстетические 

чувства как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

   

  

  



Уметь: проявлять внимательное и 

уважительное отношение к своим 

близким, к маме; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в 

классных играх; структурировать 

учебный материал по 

предложенному плану  

ПУУД: обобщать 

сведения, делать вы- 

воды, проводить срав-

нения на текстовом 

материале. 

20    Правила твоей жизни 1 Сознательная дисциплина учащихся 

в школе. Правила приёма пищи в 

школе. Этикет школьного 

праздника. Самообслуживание 

учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе 

дома и на улице. Помощь детей 

родителям. Распорядок дня 

ученика. Иметь представление о 

понятиях: правила, дисциплина, 

честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость. 

Уметь: выполнять требования 

соблюдения дисциплины; 

заниматься самообслуживанием; 

поддерживать чистоту в школе и 

дома; соблюдать распорядок дня; 

выполнять правила личной 

безопасности; определить свою 

позицию, обосновать поступок. 

грамотно 

формулиро-вать 

вопросы. 

самостоятельно 

обра-щаться к 

вопросам, заданиям 

учебника и 

материалам 

приложения. 

 

 

21 Золотое правило 

нравственности 

  

1 Трактовка золотого правила 

нравственности. Применение 

золотого правила в жизни. 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

учитывать другое 

мне-ние и позицию, 

стре-миться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

22  Методы нравственного 1  Принцип. Воля. Совершенствование оценивать характер  ЛУУД: ценить и при-   



самосовершенствовани

я  

взаимоотношений 

лю- 

дей с позиции разви-

тия этических 

чувств,  понимания 

чувств других людей 

и сопереживания им. 

нимать базовые цен-

ности: «добро», 

«родина»,  «семья», 

«мир», «настоящий  

друг», «справедли- 

вость», «понимать 

позицию другого. 

ПУУД: овладевать 

логическими дейст-

вииями сравнения, 

установления анало-

гий и причинно- 

следственных 

связей, построений 

рас-суждений. 

ЛУУД: формиро- 

вать основы для 

принятия культурных 

традиций сво- 

ей страны. 

 

  

  

   
  

  

23 

  

 Образование.как 

нравственная норма 

  

 

1 

 

  

Качества, помогающие определять 

нравственную ценность человека. 

Сущность понятий честь и 

достоинство. 

  

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста, соотносить 

впечатления со 

своим жизненным 

опытом. 

  

чувствам 

нравственности, 

основанных на 

свободе совести и 

духовных традициях 

народов России.  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

       

24 Образцы 

нравственности в 

культуре  разных 

народов 

  

1 Рыцарь, леди, батыр, богатырь, 
правила честного поединка. 

 

формулировать соб-

ственное мнение и 

позицию. 

учитывать другое мне- 

ние и позицию, стре- 

миться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

понимать и прини-

мать значение нрав-

ственных норм для 

достойной жизни 

личности.  

 

 

  

    
  

  
  

  

   

 



25-   

26 

Этикет  

  

1 Правила хорошего поведения - 

этикет. Сущность понятия. Одежда 

и этикет. Значение речи для 

этикета. Правила этикета для 

каждого. 

оценивать характер 

взаимоотношений 

людей в различных 

социальных группах 

(семья, сверстники) 

в т.ч. с позиции 

развития этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально - 

нравственной 

отзывчивости, пони-

мания чувств других 

людей и сопережива-

ния им 

 

  
  

   

27-28  Праздники,как одна из 

форм исторической 

памяти. 

Семейные праздники 

  

 

 

1 История праздников. Значение 

праздников в жизни людей и семьи. 

Подарок и его выбор. 

понимать и принимать 

значение морально 

ответственного 

поведения в жизни 

человека и общества. 

29  Праздники народов 

России 

1  Христианские праздники. 

Происхождение Масленицы. Семь 

дней Масленицы. Великий пост. 

Старинные праздники: Пасха, 

Рождество Христово, святки, 

Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет. 

Иметь представление о понятиях: 

праздник, религия, христианство, 

крещение. 

Уметь: выполнять правила 

поведения на праздниках; 

проявлять чувство уважительного, 

терпимого отношения к людям, к их 

религии; соблюдать этикет; 

пользоваться справочниками и 

словарями. 

. 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионально

го народа России 

  .  

 

 

1 Духовные традиции. Отечество. 

Любовь. Уважение. Патриотизм. 

Любовь - основа нашей жизни. 

Любовь - служение на благо 

Отечества. 

чувствам гордости за  

свою Родину, герои-

ческое прошлое Рос-

сии, чувствовать 

эмо-циональную  

сопричас-тность 

подвигам и до-

стижениям её граж-

понимать и осозна- 

вать  ценность нрав-

ственности и духов- 

ности в человечес- 

кой  жизни. 

ЛУУД: воспитывать 

доверие  и уважение 

к истории и 

культуре   

Отечества. 

  

  



дан. 
  
 

 

31  Защитники Отечества 1  23 февраля – День защитника 

Отечества. Состав Вооруженных 

сил РФ. Страницы боевой славы 

Родины с 13 до 20 в.: Невская битва, 

сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с 

поляками в 17в., подвиги 

полководца А.В.Суворова, 

Отечественная война 1812г., 

Великая Отечественная война 1941 

– 1945г.г. Охрана сухопутных, 

воздушных и водных границ страны 

в наше время. Защита Родины – 

долг каждого гражданина РФ, 

служба в Вооруженных силах РФ – 

почётная обязанность каждого 

мужчины. Подарочный этикет. 

Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к 

защитникам отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1945-1945г.г.; подготовить 

сообщение о патриотах России; 

определять значение красных дат 

календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

оформлять и представлять 

результаты труда, оценивать свою 

деятельность. 

 Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 

Становление 

гуманистичес-ких и 

демократичес-ких 

ценностных 

ориентаций. 

 

проявлять 

самостоятельност

ь и 

инициативность в 

решении 

творческих задач, 

находить 

дополнительную 

информацию  по 

теме или 

проблеме 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ре- 

сурсов сети Интернет. 

РУУД: самостоя- 

тельное создание 

способов решения 

проблем творческо-го и 

познавательно-го 

характера. Вносить 

необходи-мые 

коррективы в свою 

деятельность в 

зависимости от её 

результатов. 

КУУД: определять 

общую цель и пути её 

достижения, уметь 

договаривать-ся о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

ПУУД: осуществлять 

поиск необходимой 

информации с 

использованием 

справочной и допол-

нительной литера-туры и 

источников 

Интернета.Отбирать, 

систематизировать и 

фиксировать инфор-

мацию. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

32    Образование как 

нравственная норма. 

Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 

1  . Иметь представление о понятиях:  

образование, нравственная норма 

честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость.  понимать и прини-

мать значение нрав-ственных норм 

участвовать в диспу-

тах: слушать 

собесед-ника и 

излагать своё 

мнение. 



для достойной жизни личности. 

 

строить логическое 

рассуждение, 

включа-ющее 

установление 

причинно- 

следствен-ных 

связей. 

 

33  Подготовка творческих 

проектов: «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».  

Урок комплексного 

применения знаний и 

способов деятельности 

учащихся 

 

 

 

 

1 Оценка деятельности учащихся 

Индивидуальные консультации, 

сбор материала. Подготовка 

сообщения по выбранным темам. 

участвовать в 

диспутах: слушать 

собеседника и 

излагать своё 

мнение. 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей 

 выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи. 

 

проявлять 

самостоятельност

ь и 

инициативность в 

решении учебных 

(творческих) 

задач, в т.ч. в 

подготовке 

сообщений. 

соотносить 

учебную 

информацию с 

собственным 

опытом и опытом 

других людей. 

 

   

  

34 Итоговая презентация 

творческих проектов на 

тему: «Диалог культур во 

имя гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и 

1 Оценка деятельности 

учащихся 

участвовать в диспу-тах: 

слушать собесед-ника и 

излагать своё мнение. 

адекватно восприни- 

мать предложения и оценку 

учителя, товарищей. 

понимать и 

прини-мать 

значение нрав-

ственных норм 

для достойной 

жизни личности и 

семьи. 

КУУД: Излагать  

своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

ЛУУД: развивать 

эстетические чувства как 

регуляторов морального 

  

   



т.д.)  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

и способов деятельности 

учащихся 

 

 

 

понимать и 

прини-мать 

значение мо-

рально- 

ответствен-ного 

поведения в 

жизни человека и 

общества.  

понимать и 

осозна-вать  

ценность нрав-

ственности и 

духов-ности в 

человеческой 

жизн 

    

поведения. 

ПУУД: обобщать сведения, 

делать вы- 

воды, проводить срав-нения 

на текстовом материале. 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

      

                                                                                                 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                 Раздел 5. 

 Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев  оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к 

различным формам контроля и оценки знаний. 
Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года 

 
                        В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» образовательное учреждение самостоятельно в 

выборе системы оценок. Предлагается качественная оценка в виде создания и презентации творческих проектов, организация круглого стола.  . 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не выставляется. 

  

 Возможные темы проектов. 

 

Моя малая Родина 
Моя милая мама 
Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 
Мы выбираем дружбу 
От улыбки станет всем светлей 
Значение религии в жизни человека и общества 
Как я понимаю православие 
Герои России 
Подвиг  человека 
Мой Храм 
Что такое добро и зло 
Семейные традиции 
С чего начинается Родина … 
 Мое отношение к миру 
 Мое отношение к людям 
 Мое отношение к России 
С чего начинается Родина 
Иконы в моей жизни 
Спасибо прадеду за Победу! 
Мой друг 
Крещение Руси 
Храмы России 
Храмы Удмуртии 
Храмы района 



 

                                                         

 

 

            

 

 

 

 

 

Анкета для родителей обучающихся 4-х классов  . 

Уважаемые родители, ваш ребенок заканчивает изучение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Нам очень важно 

ваше мнение. Ответьте на несколько вопросов.                                         (  Ваш  ответ отмечаете символом  « +» ) 
1. Понравился ли  Вашему ребенку изучаемый модуль  курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) ? 

       Да 

       Нет 

2. Вам понятны цели и задачи курса ОРКСЭ? 
Да 
Нет 

      Другое__________________________________________________ 

3. Вы разделяете цели и задачи курса ОРКСЭ? 
Да 
Нет 

     Другое_______________________________________________________________________ 
    
 4.Обсуждаете ли Вы  со своим ребенком темы, изученные на уроках по выбранному модулю учебного курса? 
   Да 

   Нет 

   5.Какие результаты личностного развития вашего ребенка Вы ожидаете по итогам освоения курса ОРКСЭ: 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

      формирование уважения к религиозным традициям русского и других коренных народов       России  

6.Как, по вашему мнению, повлияло изучение этого курса на  поведение  Вашего ребёнка  в обществе ?  
1.Стал доброжелательным, отзывчивым. 
2.Стал понимать значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества; 

3.Стал с уважением  относиться к другим людям. 

Русские святые-воины. (на примере одного святого: святых благоверных князей Александра Невского, 
Дмитрия Донского или других) 
Святой Николай Чудотворец 
Как я понимаю золотое правило этики? 
Возможен ли подвиг в мирное время? 
Христианское отношение к природе 
Святые в отношении к животным 
Милосердные дела и героические поступки христиан 
 



4. Стал  культурнее. 
5.  В поведении  моего ребёнка ни чего не изменилось. 

7.Испытывает ли Ваш ребенок затруднения при изучении курса? 

Да 
Нет                                 Не знаю 

 8. Имеете ли Вы особое мнение по вопросу введения учебного курса «Основы религиозных  культур и светской этики»? Какое? 
_________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный тест за 1 четверть 

1. Полное название нашей страны – 

А) Москва 

Б) Российская Федерация 

В) Россия 

2. Почему нашу страну мы называем Отечеством? 

А) это наш родной дом 

Б) наши деды, прадеды и их предки жили здесь, работали. защищали   свою землю 

3. Дай толкование слову Родина 

А) родная сторона 

Б) любимая сторона 

В) великая страна 

4. Что вы вносите в понятие «народы России» 

А) все люди на Земле 

Б) люди всех национальностей, живущие в Москве 

В) люди, живущие в России 

5. Что изучает этика? 

А) правила поведения в обществе 

Б) правила орфографии 

В) правила дорожного движения 

6. В каком варианте все слова вежливые? 

А) здравствуйте, привет, беспокойной ночи 

Б) до свидания, приятного аппетита, спасибо 

В) пожалуйста, извините, всего плохого 

7. Мальчик и девочка поднимаются по лестнице. Кто поднимается первым? 

А) мальчик 

Б) девочка 

В) идут рядом 

 

Контрольный тест за 2 четверть 

1. Выбери однокоренные слова к слову добро 

А) доброта, сдоба, Добрыня 



Б) добавить , добросовестный, Добров 

В) добрый, добреть, доброжелательность 

2. Какого человека называют добрым? 

А) отзывчивый 

Б) оскорблённый 

В) озлобленный 

3. Кого можно считать настоящим другом? 

А) знакомого во дворе 

Б) соседа по парте 

В) человека, которому доверяешь 

4. Подбери антонимы к слову порядочность 

А) непорядочность, подлость 

Б) отзывчивость, нелепость 

В) хитрость, бескорыстие 

5. Гордыня – это 

А) упрямство 

Б) высокомерие 

В) скука 

6. Продолжи предложение: 

Гордость – это  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

___________________________. 

 

 

 

 

Контрольный тест за 3 четверть 

1. Как мы должны относиться к традициям своей Родины? 

 А)  соблюдать все традиции 

 Б)  уважать, гордиться и беречь 

 В)  кто как хочет 

2. Приведи примеры традиций, принятых в вашей семье 

___________________________________________________ 



___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3. Кого можно назвать белоручкой? 

 А)  человека с белыми руками 

 Б)  человека, у которого руки в мелу 

 В)  лентяя 

4. то является основой каждой семьи? 

 А)  любовь, прощение, терпение 

 Б)  взаимовыручка, взаимовыгодность 

 В)  вежливость, корысть. 

5. Счастье – это _________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

6. Выберите праздники христиан: 

 А)  Рамадан, Рамадан-байрам 

 Б)  Масленица, Пасха 

 В)  День всех святых, день Святого Валентина 

 

 

 

 

 

Анкета «Мои друзья» 

1. Есть ли у тебя друзья?                        _______ 

2. Знакомы ли твои родители с твоими друзьями?          ________ 

3. Кого из мальчиков нашего класса вы бы пригласили на свой день рождения?       

_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________ 

4. Кого из девочек  нашего класса вы бы пригласили на свой день рождения?   

 __________________________________________ 



___________________________________________________________________________________________________

__________________ 

5. Кого из мальчиков  нашего класса вы бы могли назвать «рыцарем»?   

__________________________________________ 

6. Кого из девочек  нашего класса вы бы могли назвать «принцессой»?  ________________________________________ 

7. Кто из класса должен подумать и изменить своё поведение в лучшую сторону?   

______________________________________ 

8. Как ты думаешь, а тебя уважают ребята нашего класса?   ______ 

9. Можно ли назвать наш класс дружным?           _______ 

10. Подумай и напиши 3 закона дружбы нашего класса. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

            ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Успешность изучения курса ОРКСЭ.     I  полугодие. 

№ Ф И 

 учащегося 

Работа 

на уроке 

Самостоятельная 

работа 

Творческая 

деятельность 

    

  Устные 

ответы 

Участие в 

обсуждении   

Активность Поиск 

 доп. 

материала 

Выполнение 

теста 

Выполнение 

творч  работ 

Выполнение 

проекта       

1. 
        

2. 
        

3. 
        

4. 
        



5. 
        

6. 
        

7. 
        

8. 
        

9. 
        

10 
        

11 
        

12 
        

13 
        

14 
        

15 
        

16 
        

17 
        

18 
        

19 
        

20 
        

21 
        

22 
        

23 
        



24 
        

25 
        

 

 

 

                                                         Учебно – методическое обеспечение курса 

 

1. Студеникин М. Т. Основы светской этики. Учебник для  4 класса общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Москва.: «Русское 

слово», 2012. 

2. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику «Основы светской этики», М.: «Русское слово», 2012. 

3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4-5 класс, М.: «Просвещение», 2010. 

4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Книга для родителей, М.: «Просвещение», 2010. 

5.  Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М. : Просвещение, 2010. – 32 с.  

  
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

 

Дополнительная литература. 

Андерсен Г.Х., Снежная королева. 

Губарев В.Г., Королевство кривых зеркал. 

Гайдар. А.П., Тимур и его команда. 

Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции. 

Лагин Л.И., Старик Хоттабыч. 

Линдгрен А. Малыш и Карлсон. 

Маршак С.Я., Двенадцать месяцев  

Погорельский А., Чёрная курица или Подземные жители.  



Пушкин А.С., Сказка о попе  и его работнике  Балде. 

Пушкин А.С., Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях  

Перро Ш., Золушка. 

Толстой А.Н., Золотой ключик, или приключения Буратино.  

Для учителя  

Ресурсное обеспечение 

 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. 

Тишкова В.А., Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение, 2010 – 239 с.  

  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

3. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для общеобразовват.учреждений.- М.: Просвещение, 2012 

4. Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для учителя.- М.: Просвещение 2011 

5. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  М. Просвещение. 2011 

6. презентации на электронном носителе* 

 

Интернет - ресурсы 

- http://fcior.edu.ru/  

- http://school-collection.edu.ru/ 

- Интернет-портал «ProШколу.ru» - материалы, разработанные апробаторами курса ОРКСЭ 

 

Для родителей  



Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М. : Просвещение, 2010. – 32 с.  

 

 


