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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4 классов разработана на основании следующих документов: 

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1643). 

1.3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

1.4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

1.5. Примерная программа начального общего образования для образовательных 

учреждений.  

1.6. Программа «Основы религиозных культур и светской этики», автор Данилюк 

Александр Ярославович  - М.: Просвещение, 2015) 

1.7. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №22». 

1.8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету». 

1.9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ 

«СОШ №22» от 26.03.2020 года №133  

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в 4 классе (1 раз в неделю, 34 недели) 

Используется учебно-методический комплект: 

 

1.Литература для учителя: 

1. Бгажноков, Б. Х. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4–

5 классы: справочные материалы для общеобразовательных учреждений [Текст] / Б. Х. 

Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.– М.: Просвещение, 2017.  

2. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4–5 классы [Текст] / А. Я. Данилюк. –  

М. : Просвещение, 2015 

3. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской 

этики. Учебник для 4 класса Общеобразовательных организаций: Просвещение, М., 2018 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 

культур. 4–5 классы : учеб. Пособие для общеобразовательных учреждений/ А. Л. Беглов, Е. 

В. Саплина, Е. С. Токарева и др. – М. : Просвещение, 2015 

5. Сахаров, А. Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы 

религиозных культур народов России: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений / А. Н. Сахаров, К. А. Кочегаров; под общ. Ред. Чл.-корр. РАН А. Н. Сахарова. – 

М., 2015 

5.Электронное приложение по ОРКСЭ, ИРО РБ 

6.Рабочая тетрадь «ОСРКСЭ модуль «Светская этика» Р.М. Попова 

7.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/razrabotka-uroka-orkse 

8.http://abanruo.ucoz.ru/index/razrabotki_urokov_kurs_orkseh/0-295 

9.http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Сообщество_ 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/razrabotka-uroka-orkse
http://abanruo.ucoz.ru/index/razrabotki_urokov_kurs_orkseh/0-295
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Сообщество_


2. Литература для учащихся: 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В. И., Поляков Основы религиозных культур и светской этики: 

учебник для 4 класса Общеобразовательных организаций: Вента –Граф, М., 2018 

Результаты обучения и усвоения содержания курса 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров мирового наследия, различных направлений современного искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в  жизни класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные 

Учащийся научится 

- выражать свое мнение, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–– контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с действиями других участников и понимать важность 

совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

различных художественных произведений и статей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - открыто и эмоционально выражать свое отношение к различным поступкам людей, 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения других 

участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 

– участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 



– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

Регулятивные 

Учащийся научится 

- понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными учебными задачами; 

– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах творческой деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Учащийся получит возможность научиться 

- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественных произведениях и 

особенностях поступков людей в различных жизненных ситуациях; 

– высказывать собственное мнение; 

– принимать инициативу в импровизациях и инсценировках; 

– действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные 

Учащийся научится 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

-использовать  знаково-символические средства, в т. ч. Cхемы для решения учебных 

задач; 

– воспринимать и анализировать тексты; 

–строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры записи; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов). 

Учащийся получит возможность научиться 

– расширять свои представления о культуре, о правилах поведения, этике и этикете; 

– фиксировать информацию о этике и культуре с помощью инструментов ИКТ; 

- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление  причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, культуре и их роли в 

истории и современности России; 

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление  причинно - 

следственных связей; 



осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

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

-соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

-строить толерантные отношения в обществе; 

-применять полученные знания в социуме; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 

Основное содержание курса (34 часа) 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 



Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Реализация регионального компонента 

Для реализации РК в тематическом планировании программы отводится 4 часа, что составляет 

10% от общего количества часов по предмету  

Содержание РК реализуется через презентации, беседы, проведение совместных праздников, 

просмотр слайд – фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с согласия законных 

представителей). 

Цели реализации РК: 

 повышение интереса к культурным традициям многонационального народа Российской 

Федерации. 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству. 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 

 

Тема урока Содержание РК 

Россия – наша Родина. Устный журнал «Город, в котором я живу». 

Проектная работа «Праздники 

моей семьи» 

Выступления детей, презентации. 

Творческий проект «Традиции и 

ценности моей семьи» 

Выступления детей, презентации. 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

уроков основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 

(34 часа – 1 час в неделю) 
№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные:  

познавательные,  

коммуникативные,  

регулятивные 

 

Личностные  

результаты 

Дата проведения 

План  факт 

1 четверть – (8 часов) 

1 Россия – наша Родина! знать: Наша Родина Россия, ее 

географическое положение, 

природа, население. Наш 

родной край: его география и 

население 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные : 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные : Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

сентябрь  

2 Что такое светская 

этика? 

Знать: понятия этики и 

этикета; назначение этики, ее 

категории; происхождение и 

назначение этикета. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

сентябрь  



устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

3 Мораль и культура знать: Что означают слова 

«мораль» и «культура». 

Почему культуру называют 

второй природой? Как 

возникла мораль? 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

сентябрь  

4 Особенности морали знать: Особенность морали. 

Единый список моральных 

правил. Соблюдение 

моральных норм в обществе. 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

сентябрь  



5 Граница Добра и Зла знать: Понятие добра и зла. 

Слова с корнем добро. Тема 

добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. 

Щедрость 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

октябрь  

6 Добро и зло  октябрь  

7 Добродетели и пороки знать: добродетель, порок, 

добродетельный человек, 

добродетельный человек 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

октябрь  

8 Свобода и моральный 

выбор человека 

знать: свобода, связь свободы 

с моральным выбором,  

ситуации морального выбора 

Регулятивные: Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

октябрь  



Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

2 четверть – (8 часов) 

9. Свобода и 

ответственность 

знать: свобода, связь свободы 

с моральным выбором,  

ситуации морального выбора 

Регулятивные: Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

 ноябрь  

10. Моральный долг ноябрь  

11. Справедливость знать: справедливость, 

признаки справедливости. 

Моральные правила, чтобы 

быть справедливым. 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

ноябрь  

12. Альтруизм и эгоизм знать: «альтруизм» и 

«эгоизм». Что значит быть 

разумным эгоистом? 

Регулятивные Самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные: Добывать 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

ноябрь  



новые знания: находить 

необходимую информацию как 

в учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях. 

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

13. Что значит быть 

моральным? 

Закрепление понятий «добро 

и зло, добродетель, свобода». 

Что такое моральный выбор и 

моральные нормы. 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

 декабрь  

14. Дружба знать: дружба, дружелюбие, 

друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения 

в классном коллективе. Как 

себя вести в гостях. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

декабрь  



устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

15. Город, в котором я 

живу. Творческие 

работы учащихся 

 Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

декабрь  

16. Род и семья – исток 

нравственных 

отношений 

знать: Семья, история семьи. 

Семья на Руси. Имя и 

фамилия. Происхождение 

фамилии. Роль родителей. 

Крепость и стабильность 

семьи.  

Регулятивные Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

 январь  

3 четверть – (10 часов) 

17 Нравственный поступок знать: Понятие 

«нравственный поступок». 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

высказывание своей 

точки зрения и 

январь  



Признаки нравственного 

поступка 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

уважение мнения 

собеседника 

18. Золотое правило 

нравственности 

знать: Почему появилось, как 

формировалось и как 

применять золотое правило 

нравственности. 

Регулятивные Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

январь  

19. Стыд, вина и извинение знать: Понятия: Стыд. 

«Ложный стыд». Вина. 

Раскаяние 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

 февраль  



позиций в сотрудничестве; 

20. Честь и достоинство. 

Подвиг 

знать основные понятия: 

Честь. Достоинство. Кодекс 

чести 

Регулятивные Самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: 

находить необходимую 

информацию как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях. 

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

февраль  

21. Совесть  знать основные понятия: 

Совесть. Стыд. Размышления. 

Чувства. Воля 

Регулятивные Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

февраль  

22. Нравственные идеалы знать основные понятия: 

Богатырь. Рыцарь. Правила 

честного поединка 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

 февраль  



информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

23. Нравственные идеалы. 

Нравственные заповеди 

знать основные понятия: 

Джентльмен. Леди 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

март  

24 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

знать основные понятия: 

Нравственность. Культура. 

Культура России. Патриот. 

Защитник Отечества. 

Коллективист 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

осознают значимость 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

март  

25 Образцы 

нравственности в 

литературе 

март  



26. Этикет  знать основные понятия: 

Этикет. Образец. Правила 

этикета 

Регулятивные Поиск 

необходимой информации. 

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

апрель  

4 четверть – (8 часов) 

27. Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность 

знать основные понятия: 

Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность, 

неповторимость жизни 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

апрель  

28. Любовь и уважение к 

Отечеству 

знать основные понятия: 

Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность, 

Отчизна,неповторимость 

жизни 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

 апрель  



информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

29. Семейные праздники и 

традиции 

знать основные понятия: 

Семейные праздники семьи, 

традиции семьи 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

апрель  

30. Подготовка творческих 

проектов «Традиции и 

ценности моей семьи» 

знать основные понятия: 

Семейные праздники семьи, 

традиции семьи 

Регулятивные Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать 

предварительный отбор 

источников информации для  

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни.  

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

май  

31. Презентации творческих знать: Религия, заповедь, Регулятивные: принимать и осознают значимость  май  



проектов. Взгляд 

светский и взгляд 

религиозный 

религиозные символы. 

Светское общество, норма, 

мораль 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в 

устной форме; 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться в 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

чтения, потребность в 

систематическом 

чтении 

32. Правила поведения в 

школе 

знать: Права, обязанности, 

Устав школы 

Регулятивные: извлечение 

необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: понимать, что 

нужна  дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной  задачи в 

один шаг 

Коммуникативные: Донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

май  

33 Патриот и патриотизм знать основные понятия: 

Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность 

май  

34. Обобщающий урок по 

курсу ОРКСЭ за 4 класс. 

Итоговое тестирование 

 Регулятивные Групповая 

работа.Достижение 

договорённостей и 

согласование своего решения. 

Познавательные: Добывать 

новые знания: находить 

необходимую информацию как 

высказывание своей 

точки зрения и 

уважение мнения 

собеседника 

май  



в учебнике, так и в 

предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях . 

Коммуникативные: Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. Вступать 

в беседу на уроке и в жизни. 

 

 

 

 

 



 

Итоговый  тест 

1. Почему нашу страну мы называем Отечеством? 

а) это наш родной дом;     

б)  наши отцы, деды и прадеды и их предки учились, работали и защищали свою землю;  

в) потому что родились и живём в ней.     

г) верны все варианты. 

2.В чём выражается нравственное отношение к Отечеству? 

а) В любви к своему народу;         б) в добрых чувствах к природе родного края; 

в) в труде на благо Родины;           г) верны все варианты. 

3. Культурные традиции  - это…   

 а)  народные праздники;            

б) богатства нашей многонациональной страны;        

в) морально – этические нормы. 

4. Человек в зависимости от состояния своего внутреннего мира может радоваться или 

огорчаться, быть спокойным или тревожным, создавать что-то нужное и новое. Это 

зависит от:          

 а) как ты наполняешь свой внутренний мир 

б) как ты наполняешь свой внутренний мир и как строишь отношения с другими людьми 

в) как ты относишься к окружающей тебя природе и людям 

5. Что такое этика? 

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

представлений о добре и зле. 

б) Это наука, которая изучает поступки и поведение людей. 

в) Это наука, которая изучает правила хорошего поведения. 

6. Кто был основателем этики?         

а) Гегель;       

б) Цицерон;    

в) Аристотель.  

7. Мораль – это …       

а) культурные традиции;      

б) верование  людей;                          

 в) система норм и ценностей, регулирующих поведение людей. 

8.  Синоним к слову «мораль».    

а) нравственность;     

б) обычаи;    

в) привычки. 



9. Какое поведение не соответствует моральным нормам? 

а) вежливость;               

б) ответственность;               

в) грубость. 

10. Кто из героев сказки А.С. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

оказался в ситуации морального выбора?   

а) Елисей;  

б) Чернавка;  

в) Царица. 

11. Добро – это… 

а) поступки, которые помогают преодолеть разобщённость между людьми, способность 

утверждению гуманности; 

б) обязанность, которую необходимо выполнять вне зависимости от своих желаний; 

в)  поступки, которые мешают развиваться самому человеку и окружающим его людям. 

12. Определи верное высказывание. 

а) Доброта - это слабость.  б) Главная опасность зла в том, что оно выдаёт себя за добро.  

в) Быть добрым в наше время немодно. 

13. Что считается добрым поступком? 

а) забыть о неприятной просьбе                  

б) опоздать на интересную встречу 

в) дать списать домашнее задание              

г) помочь соседу по парте разобрать задачу 

14 .Зло – это… 

а) обязанность,  которую необходимо выполнять независимо от твоих желаний. 

б) противоположность добра, это то, что мораль стремится устранить и исправить. 

в) поступки,  которые помогают развиваться самому человеку и окружающим его людей. 

15.  Определи «золотую середину»  а) вредность;   б) угодничество;    в) дружелюбие 

16.Отметь понятия, которые относятся к ответственному поведению. 

а) уважение;      б) угнетение слабого;      в)  признание равенства;   г) вседозволенность;   

17.Почему добродетельный человек помогает людям? 

а) рассчитывает на награду;  б) боится наказания;          в) считает, что так надо. 

18. Чем может быть вознаграждён справедливый поступок? 

а)  удостоверением;     б) похвальной грамотой;          в) благодарностью людей. 

19.При соблюдении какого правила,  может быть  настоящая дружба? 

а) уважение  друг друга;       

б) друг обязан мне всем;         



в) дружи только со мной. 

20. Дружбы среди людей не может быть: а) без умения  уступать друг другу;   

б) без лжи и обмана;         в) без большого количества  денег 

21.  Какими качествами обладает настоящий друг? 

а) доброта;            б) лицемерие;           в) зависть;             г) честность;       

22. Благодаря чему складываются нравственные отношения в семье? 

а) любви её членов друг к другу;          б) большому семейному достатку; 

в) поддержки государства 

23.Какая из предложенных пословиц отвечает золотому правилу нравственности? 

а) Чего в другом не любишь, того и сам не делай.  

б) Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. 

в) Худа та мышь, которая одну лазейку знает. 

24. Что нужно сделать, чтобы избавиться от чувства вины? 

а) быть великодушным;      б) простить;      в) извиниться. 

25.На душе становится легче, когда тебя… а) прощают;    б) наказывают;     в) унижают 

26. Когда человек остаётся человеком? 

а) пока заботится о себе;       б) пока заботится о других;           в) пока живёт. 

 

 

 

№ Ответы № Ответы 

1 г 14 б 

2 г 15 в 

3 б 16 а, в 

4 б 17 в 

5 а 18 в 

6 в 19 а 

7        в 20 а 

8 а 21 а, г 

9 в 22 а 

10 б 23 а 

11 а 24 в 

12 б 25 а 

13 г 26 б 
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