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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.) с изменениями 2015 г.,, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

(А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков),  Примерной программы по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики», Основной образовательной программы 

начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4»,  и с 

учётом авторской программы А. Я. Данилюк  «Основы религиозных культур и светской 

этики» для общеобразовательных учреждений 4  класс (Данилюк А.Я.   – М. 

«Просвещение»)  

МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В учебном плане  на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Светская этика» отводится  в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 34 часа              

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.  

     В связи с поставленными целями  определяются задачи курса: 

 знакомить учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;   

 развивать представления младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;   

 обобщать знания, представления о духовной культуре и морали, полученные в 

начальной школе;   

 формировать у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;   

 развивать способности учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 



Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой   

имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

«Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

         Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно - смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для 

данного курса является Концепция духовно-нравственного воспитания. Учебный курс 

ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

 представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значение в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
 Курс светской этики – это процесс усвоения учащимися образцов поведения, 

ценностей, необходимых информации и т. д. принимают непосредственное участие в 

формировании нравственного поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и 

понимание определенных норм поведения приведет в конечном итоге к социализации 

ребенка в обществе. В последние годы наше общество стремительно меняется, меняется и 

модель поведения, и ценностные ориентиры. Но меняется не только наше общество, 

меняется весь мир. Задача школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что 

поможет ему в дальнейшей жизни. Подрастающее поколение формируется в сложных 

социальных условиях, характеризующихся реформированием общества, сменой 

ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или 

безработицей родителей учащихся. Отсюда, повышается актуальность целенаправленного 

нравственного воспитания в образовательном процессе. На школу ложится 

ответственность найти адекватные современным условиям способы организации 

воспитательной работы. В данном курсе важным представляется показать младшим 

школьникам такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к человеку, 

терпимость, доброжелательность. Младший возраст – это начало осознанного восприятия 

мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживость, смелости и 

трусости. У младших школьников интенсивно развиваются моральные чувства – 

товарищество, ответственность за класс, негодование при чьей – то несправедливости. 

Одновременно с этими истинами перед учащимися начальной школы необходимо 

раскрывать сущность таких моральных ценностей, как любовь к Родине, героизм, 

стойкость, честь, независимость. Ученик младших классов ещѐ только учится соотносить 

имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными поступками, с конкретным 

поведением. Важную роль в формировании нравственной культуры детей играет учебная 

деятельность. Большие возможности нравственного воспитания заложены в содержании 

произведений, изучаемых на уроках эстетического воспитания. Здесь ученики имеют 

возможность для самовыражения нравственных суждений, для отстаивания своих 

взглядов и позиций. В рамках курса младшие школьники познают природу мира, 

межличностных отношений, окружающей среды; открывают себя в этом мире и находят 

своё место в нём. Задачи данного курса могут реализовываться через осуществление 

воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, турниры вежливости. 

Коллективное сотворчество ставит ребёнка перед необходимостью общаться с другими 

детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества. 



Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 (модуль «Основы светской этики») 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

Личностные результаты 
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты 

 • Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» ученик научится: 

- понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных 

усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить 

примеры; 

- формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве; 

- называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, 

ответственность, честь, совесть, дружба, долг; 

- рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них в 

повседневных коммуникациях; 

- разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять 

их проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные 

негативные эмоции и действия; 

- демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную 

критику со стороны старших, прислушивается к мнению окружающих; 

- понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к старшим и 

младшим членам семьи и общества; 

- понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи, 

готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье; 

- уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение 

собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и 

невербальную коммуникацию с учетом интересов, положения и возраста 

собеседника;  

- высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не 

навязывать собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие в общении с 

окружающими; 

- распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной речи 

вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность за свои слова и 

действия; 



- понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об 

окружающей среде;  

- понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью 

окружающих как к ценности; 

- рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, понимать их 

значение для общества, принимать активное участие в подготовке и реализации 

праздничных мероприятий в школе и дома; 

- проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии предков и 

выдающихся людей России; 

- объяснять значение моральных норм для человека и общества;  

- рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей Родине — России 

Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать   взаимосвязь между религиозной  культурой и поведением  людей; 

- излагать  свое  мнение   по поводу религиозных  культур; 

- соотносить  нравственные  формы  поведения с нормами  религиозных  культур;  

- осуществлять  поиск  необходимой  информации; 

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать  свое  мнение; 

- готовить сообщения  по  выбранным  темам.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

34 часа 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 

тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29) дифференцируют содержание 

учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

«Основы светской этики» 

Россия – наша Родина 

Нравственные ценности и идеалы российского народа. Роль духовных и 

нравственных ценностей в истории нашей Родины. Этика поступков: доброжелательность, 

терпимость и уважение к традициям и национальным особенностям человека любой 

религиозной культуры. 



Нравственные ценности. Индивидуальность. «Золотое правило нравственности». 

Добро и зло. Справедливость. Ответственность. Честь. Совесть. Нравственный выбор. 

Милосердие. 

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл жизни.  

Самопознание и самовоспитание. Образование как ценность. Культура здорового 

образа жизни. Бережное отношение к природе. Гуманное отношение ко всему живому.  

Культура взаимоотношений с другими людьми. Права и обязанности. Уважение 

чести и достоинства человека. Межкультурное сотрудничество. 

Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. Любовь и ответственность в 

семье, забота родителей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях.  

Индивидуальное и коллективное. Отношения в коллективе. Дружба. 

Взаимопомощь. Традиции добрососедства. Общественное и личное благо.  

Культурные нормы. Правила совместного общежития. Поведение в 

общественных местах. Образ жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. Церемонии 

и ритуалы. 

Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дисциплина. Нравственные 

традиции предпринимательства.  

Государство и гражданственность. Общие гражданские ценности и нормы 

современной России. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Историческое и культурное наследия народов России. Обычаи и традиции. 

Уважение памяти предков. Памятные даты и праздники. 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

 (модуль «Основы светской этики») 
№ 
п.п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Этика и ее значение в жизни человека. 
Что такое светская этика? 

1 

3 Мораль и культура. 

Высшие нравственные ценности. 

1 

4 Особенности морали. 

Нормы морали. 

1 

5 - 6 Добро и зло. 2 

7 - 8 Добродетели и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит быть моральным? 

Государство и мораль гражданина. 

1 



16 Подведение итогов. Методика создания морального кодекса в 

школе. 

1 

17 Подведение итогов. Образование как нравственная норма. 
 

1 

18 Род и семья – исток нравственных отношений  
 

1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинение. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

1 

22 Честь и достоинство. 1 

23 Совесть. 1 

24-25 Нравственные идеалы 2 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27 Трудовая мораль. 1 

28 Этикет. 1 

29 Праздники как одна из форм исторической памяти. 1 

30 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 

31 Любовь и уважение к Отечеству. 1 

32 Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1 

33-34 Подготовка творческих работ. Итоговая презентация творческих 

проектов  учащихся. 

2 

 

Контроль и оценка результатов обучения по учебному курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Формы контроля и оценки планируемых результатов     
Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового 

материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для 

решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже 

придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая 

работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной 

сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет 

педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

В преподавании модуля «Основы светской этики»  оценка усвоения знаний и 

умений в учебном предмете  осуществляется в процессе выполнения текущих домашних 

заданий и самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа 

контроля на основе специальных тетрадей, словарей, творческих работ и 

исследовательских проектов на завершающем этапе. 

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

выставки работ учащихся. 

         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе безотметочного обучения: 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 



прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме 

до начала его реального выполнения; 

пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов; 

рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний 

по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду   критериев:  

понимание изучаемого материала; 

степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

самостоятельность суждений; 

умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  

          В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 

деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, 

научатся отбирать  необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность 

позволит повысить интерес детей не только к исследовательской деятельности  при 

выполнении практических работ, но и к предмету в целом.  

Объектами педагогического наблюдения, позволяющие оценить уровень духовно-

нравственного развития учащихся 4 класса, являются следующие показатели: 

1. эмоционально-чувственный (нравственные чувства) 

2. когнитивный (нравственная позиция) 

3.эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, нравственные 

качества. 

В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить 3 уровня духовно-

нравственного развития: 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 

Показатели Планируемые результаты образовательной деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Нравственные 

чувства 

Имеет представления о 

базовых   

гуманистических, 

духовно-нравственных 

ценностях, знает   

нравственные   правила, 

принципы, нормы этики 

но не всегда проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

критичную 

нравственную 

самооценку, 

затрудняется в 

правильной 

аргументации 

различных точек зрения 

на безнравственные 

Позитивно относится к 

базовым ценностям 

общества. 

Самостоятельно 

контролирует 

нравственные качества 

и мотивы своих 

поступков на основе 

нравственных правил, 

способен тормозить 

безнравственные 

(нежелательные) 

действия во 

взаимоотношениях с 

другими людьми на 

основе нравственной 

самооценки и 

самопроверки, 

Сформировано 

осознанное ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам РФ, 

русскому и родному 

языку, уважительно 

относится к народным 

традициям, защитникам 

Родины, старшему 

поколению, родителям, 

имеет опыт 

переживания высоких 

нравственно-этических 

чувств, искренне 

проявляет 

положительные 



поступки, проявлении 

положительных и 

нравственных чувств в 

ситуациях высокого 

эмоционального 

напряжения. 

самостоятельно и 

правильно  

аргументирует свою 

точку зрения, оценивая 

свои и чужие поступки, 

стремится к проявлению 

нравственных 

поступков и осуждает и 

безнравственные 

нравственно-этические 

чувства  в обсуждении 

вопросов духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Нравственная 

позиция 

Преимущественно при 

поддержке учителя в 

игровой форме и 

беседах проявляет 

интерес получению 

знаний о нравственных 

нормах и ценностях, к 

идеям добра и 

справедливости в 

фольклорной и 

художественной 

литературе. 

При этом с целью 

решения 

познавательных задач 

бессистемно использует   

различные   способы   

поиска  

информации   по 

нравственной тематике 

в   библиотеке,   

Интернете и других 

источниках. 

Активно интересуется 

знаниями о 

нравственных нормах и 

ценностях, идеями 

добра и справедливости 

в фольклорной и 

художественной 

литературе, 

систематически 

использует   различные   

способы   поиска  

информации   по 

нравственной тематике 

в   библиотеке,   

Интернете и других 

источниках. 

Самостоятельно 

выполняет творческие 

работы, посещает 

факультативные занятия 

и внеурочные 

мероприятия духовно-

нравственной тематики. 

Проявляет повышенный 

интерес к урокам 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России, внеурочной и 

внешкольной 

деятельности по 

вопросам, гражданского 

и патриотического 

воспитания. Проявляет 

интерес к 

общественным 

явлениям и 

межкультурной 

коммуникации, активно 

обсуждает вопросы 

нравственного 

поведения и основ 

религиозной культуры с 

родителями, учителем и 

другими участниками 

воспитательного 

процесса. 

Самостоятельно 

выполняет творческие 

работы, участвует в 

организации и 

привлекает 

одноклассников к 

проведению 

внеурочных 

мероприятий, акций 

милосердия, выставок 

творческих работ и т.п. 

Нравственное 

поведение 

В основном выполняет 

правила нравственного 

поведения на основе 

понимания их 

необходимости, 

проявляет   желание,   

стремление   делать   

людям добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

Преимущественно под 

непосредственным 

руководством учителя  

Всегда выполняет 

правила нравственного 

поведения на основе 

понимания их 

необходимости, 

проявляет   желание,   

стремление   делать   

людям добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

С желанием участвует в 

туристической 

деятельности, 

Является образцом 

нравственного 

поведения. Инициирует 

и активно участвует в 

сюжетно-ролевых 

играх, литературно-

музыкальных 

праздниках, спектаклях 

и других мероприятиях 

духовно-нравственной 

направленности. 

Проводит беседы, 

экскурсии для младших 

школьников по 



участвует в просмотре 

кинофильмов и другой  

внеурочной и  

внешкольной 

коллективной 

деятельности 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания. Вместе с 

тем иногда допускает 

безнравственные 

поступки.  

краеведческой работе,  

просмотре 

кинофильмов,  

путешествиях по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых играх 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания под 

руководством учителя. 

Ответственно относится 

и обязательно 

выполняет творческие 

задания 

вопросам нравственного 

поведения, отношения к 

национальным 

святыням и духовной 

культуре Отечества. 

Как правило, активно 

участвует в поисковой 

деятельности, 

различных 

интеллектуальных, 

творческих ученических 

конкурсах и нередко 

является победителем.   

 

К объектам педагогического наблюдения, позволяющим оценить уровень духовно-

нравственного развития младших школьников, можно отнести: 

1. «карту знаний» учащихся; 

2. способы и умения осуществления сотрудничества учащихся в классе и с 

учащимися 1-5-х классов; 

3. личные достижения учащихся и класса в целом; 

4. самостоятельную работу учащихся с целью коррекции своих знаний или освоения 

новых знаний и способов деятельности; 

5. работу ученика в паре, малой группе детей; 

6. заполнение и совместное с детьми составление всевозможных (тематических, 

итоговых, диагностических) оценочных листов, с учётом принципа предельной 

дифференциации умений; 

7. творческие находки и уникальные «продукты» детской деятельности как формы 

признания их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию. 

Формы фиксации достижений ученика: 

1.«Листы самооценки» (оценочные листы) – для отражения личных оценочных суждений 

за каждое умение по предмету до и после выполнения определённого вида работы. 

2. Анкета для изучения мнения родителей. 

3.Анкета для изучения мнения учителя (карта наблюдений за учеником). 

4.Анкеты для учащихся. 

5.Тест. 

Оценивание учебной деятельности по комплексному учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Таблица самооценки. 

Рекомендации по использованию: 

1. каждый ученик заполняет индивидуальную таблицу; 

2. использовать таблицу на каждом уроке, заполняя раздел «Моя работа на уроке» 

1.  На уроке я работал активно / пассивно 

2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

3. Урок для меня показался коротким / длинным 

4. За урок я не устал / устал 

5. Мое настроение стало лучше / стало хуже 

6. Материал урока мне был понятен / не понятен 

полезен / бесполезен 

интересен / скучен 

легким / трудным 



Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ позволит учителю выстроить траекторию 

индивидуального развития учащегося, оценивать достижения обучающихся и может 

служить показателем успешности и охарактеризовать учащихся по нескольким 

параметрам. 

Рекомендации по использованию: 

1. использовать одну таблицу на протяжении всего курса,  

2. заполнять таблицу один раз в месяц; 

3. при подведении итогов в конце каждой четверти (или полугодии) использовать 

символику («+», «-«, «/») для отслеживания  развития учащихся. 

Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ 
Ф.И. 

учащихся 
Работа на уроке Самостоятельная работа Творческая 

деятельность 
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Иванов - / / + + + 

+ 

- / + - / / - - / - / / - - - - / + - - + 

Петров + + +  + - / + + - / + + - - + + - - 

«-» никогда «/» иногда    «+» часто 

Ответы обучающихся на уроках оцениваются, но отметки не выставляются. 

Проверка осуществляется с помощью КИМ (контрольно-измерительных материалов) 

Результатом обученности служат творческие проекты учащихся по окончанию изучения 

курса. 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу ОРКСЭ 

модуль «Основы светской этики» 
№ 
п.п 

Тема урока Содержание 
 

основные виды  

учебной деятельности обучающегося 

1 Россия – наша 
Родина. 

Россия –  
полиэтническое 
государство, культурные 

традиции.  
Первоначальные 

представления об 

исторической роли 

традиционных религий в 

становлении российской 

государственности. 

Пользоваться условными обозначениями 

учебника. 

Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания 

духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

Понимать значение духовных традиций 

народов России в жизни человека, семьи, 

общества. 

2 Этика и ее 

значение в 

жизни 

человека. 

Что такое 

Этика и ее значение в 

жизни человека. 
Основные термины и 
понятия: культура, 

мораль, этика. 

Рассказывать о взаимосвязи и 

взаимовлиянии этики и нравственности. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 



светская 

этика? 
Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России. 

 

текста. 

Понимать значение понятий «этика», 

«мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и 

взаимовлияние этики и нравственности. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

3 Мораль и 

культура. 

Высшие 

нравственные 

ценности. 

Принципы 
морали. Нормы морали 
Основные термины и 
понятия: мораль, 

культура 

Понимать значение понятий «культура», 

«мораль». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Раскрывать взаимосвязь культуры и 

морали. 

Различать моральные и культурные 

ценности. 

Приводить примеры моральной и духовной 

культуры. 

Участвовать в диалоге о знании культуры и 

морали для человека. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

4 Особенности 

морали. 

Нормы 

морали. 

Особенности морали как 
особого вида духовно- 

практической культуры. 
Знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье и 

обществе. 

Называть особенности морали. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Различать моральные нормы и законы. 

Рассказывать о значении моральных норм 

для человека, семьи, общества и государства. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

5-6 Добро и зло. Добро и зло. 
Основные термины и 

понятия: Добро, зло, 
гуманность 

Характеризовать добро и зло как главные 

моральные понятия в жизни человека. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Анализировать различия между добрыми и 

злыми поступками. 

Использовать знания по окружающему 

миру и литературному чтению для 

иллюстрации добрых и злых поступков. 

Работать в группе и представлять 

результаты коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, 

соотносить текст с иллюстрациями. 



Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой –текст рассуждение 

на темы добра и зла. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

7-8 Добродетели 

и 
порок. 

Взаимосвязь добродетели 
и добра, порока и зла. 
Основные термины и 

понятия: Добро, зло, 
добродетель, порок, 

чувство собственного 
достоинства 

Определять понятия «добродетель», 

«порок». Прогнозировать содержание 

урока. 

 Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять, кто такой добродетельный 

человек. 

Использовать знания по окружающему 

миру и литературному чтению для 

характеристики добродетели. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст – рассуждение 

на тему добродетели. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 
 

9 Свобода и 

моральный 
выбор 

человека. 

Высшие нравственные 

ценности. Идеалы. 
Принципы морали. 
Основные термины и 

понятия: Свобода. 
Моральный выбор. 

Ситуация морального 
выбора. Моральный 

конфликт. 

Определять значение понятий «свобода», 

«моральный выбор». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обосновывать связь свободы, морального 

выбора и ответственности. 

Рассказывать о том, что такое 

ответственность, свободный выбор 

личности, отношения ответственности, при 

каких условиях возможно ответственное 

поведение. 
Составлять небольшой текст –рассуждение на 

тему свободы и ответственности. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 
 

10 Свобода и 

ответственнос

ть. 

Ответственное поведение. 

Свободный выбор 
личности. Отношения 

ответственности, 

ответственное 
поведение человека. 

Определять значение понятия 

«ответственность» 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Обосновывать связь свободы, морального 

выбора и ответственности. 

Рассказывать о том, что такое 

ответственность, свободный выбор 

личности, отношения ответственности, при 

каких условиях возможно ответственное 



поведение. 
Составлять небольшой текст –рассуждение на 

тему свободы и ответственности. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

11 Моральный 

долг. 
Долг. Моральный долг. 
Моральная обязанность. 
Благодарность. Мораль 
защитника Отечества. 

Характеризовать понятие «моральный 

долг». 

Прогнозировать содержание курса. 

Читать и воспитывать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста 

Объяснять, в чем особенность морального 

долга. 

Использовать знания по окружающему 

миру и литературному чтению, из личного 

опыта и опыта других людей для  

характеристики морального долга. 

Рассказать, какие моральные обязанности 

есть у человека. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной  работы 

12 Справедливос

ть. 

Справедливость. 

Моральные правила 
справедливого 
человека. 

Давать определение понятия 

«справедливость». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспитывать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Иллюстрировать понятие справедливости 

примерами из личного опыта и опыта других 

людей. 

Рассказать о моральных правилах 

справедливого человека, о признаках, по 

которым можно судить о справедливости. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать и результаты учебной работы. 

13 Альтруизм и 

эгоизм. 
Альтруизм. Эгоизм. 
Разумный эгоизм. 

Характеризовать понятия «альтруизм», 

«эгоизм» 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспитывать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять, что значит быть разумным 

эгоистом. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на тему альтруизма и эгоизма. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной  работы 

14 Дружба Добродетельные 
отношения. Дружба. 

Избирательность. 
Бескорыстность. 

Объяснять, что такое дружба, чем 

дружеские отношения отличаются от других 

отношений. 

Прогнозировать содержание урока. 



Читать и воспитывать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на тему дружбы 

 Использовать знания по окружающему 

миру и литературному чтению, из личного 

опыта и опыта других людей для  

характеристики дружбы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной  работы 

15 Что значит 

быть 
моральным? 

Государство и 

мораль 

гражданина. 

Добро и зло. Добродетель. 

Свобода. Моральный 
выбор. Моральные нормы. 
Что значит «быть 

нравственным» в наше 
время? 

Аргументировано отвечать на вопрос Что 

значит быть моральным 

Прогнозировать содержание урока. 

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов, использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы. 

16 Подведение 

итогов. 
Методика 

создания 

морального 

кодекса в 

школе. 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. Проект и этапы 

работы над ним. 

Определение темы для 

индивидуальных 

творческих работ на 

основе анализа 

пройденного материала. 

Обобщать знания, полученные на уроках. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Планировать и корректировать 
самостоятельную работу, работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 
 

17 Подведение 

итогов. 

Образование 

как 

нравственная 

норма. 
 

Обобщение основных 
содержательных моментов 

курса. 

Обобщать знания, полученные на уроках. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Планировать и корректировать 
самостоятельную работу, работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 
 

18 Род и семья – 

исток 

нравственных 

отношений  
 

Род. Семья. Фамилия. 

Родословная. Родовой 

герб 

Рассказывать о происхождении семьи, ее 

задачах, традициях, правилах поведения в 

семье. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Соотносить понятия род и семья. 

Объяснять значение семьи для человека, 

общества и государства. 

Использовать знания по окружающему 



миру и литературному чтению, из личного 

опыта других дюдей для характеристики 

крепкой семьи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы. 

19 Нравственны

й 
поступок. 

Поступок. Нравственный 
поступок. Мотив. Цель 
поступка. Средства 

достижения цели. 
Действие. Результат. 

Объяснять значение понятия поступок в 

контексте этики. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Раскрывать содержание поступка. 

Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст- рассуждение 

на тему нравственного поступка. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы. 
 

20 Золотое 

правило 
нравственнос

ти. 

Золотое правило 

нравственности. Честь. 
Достоинство. 

Готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

 

Объяснять значение золотого правила 

нравственности. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Размышлять и рассуждать, почему 

появилось золотое правило нравственности, 

как оно применяется. 

Аргументировать свою точку зрения.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

21 Стыд, вина и 
извинение. 

Методы 

нравственног

о 

самосовершен

ствования. 

Стыд. «Ложный стыд». 
Вина. Раскаяние. 

Давать определения понятий «стыд», 

«вина». Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о том, какую роль играют 

стыд, вина, чувство вины в поведении 

человека. 

Аргументировать свою точку зрения.  

Отвечать на учебные вопросы разных 

типов; использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной 

речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

22 Честь и 

достоинство. 
 

Честь. Достоинство. 
Кодекс чести. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Аргументировать свою точку зрения.  



Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности. 

Характеризовать понятия «честь», 

«достоинство». 

Объяснять значение чести и достоинства в 

жизни человека. 

Понимать необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

Составлять небольшой текст-рассуждение 

на тему чести и достоинства. 
 

23 Совесть. 
 

Совесть. Стыд. 
Размышления. Чувства, 
Воля. 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно своей 

совести; воспитание 

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России. 

Объяснять значение понятий «совесть», 

«стыд». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Объяснять роль совести как внутреннего 

регулятора человеческого поведения. 

Использовать знания по литературному 

чтению, из личного опыта и опыта других 

людей для характеристики совести.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

24-

25 

Нравственные 

идеалы 

Нравственные идеалы в 

традициях разных 

народов. Богатырь как 

нравственный идеал на 

Руси. Правила честного 

поединка. Рыцарский 

нравственный образец. 

Образ джентльмена. 

Образ леди. 

 

Рассказывать о правилах честного поединка, о 

том, кто такие богатыри, рыцари, джентльмены и 

леди, какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен, что значит быть 

настоящей леди.  

Рассуждать о значении  нравственных идеалов и 

моральных норм поведения для человека, семьи 

и общества.  

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

26 

 

 

 
 

Образцы 
нравственнос

ти в 
культуре 

Отечества. 

 
 

Нормы-образцы 
нравственного поведения 

в культуре России: 
труженики, патриоты, 
воины, коллективисты. 

Рассказывать о нормах – образцах 

нравственного поведения в культуре России. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассуждать о необходимости осознанного 



следования нормам и образцам 

нравственного поведения. 

Аргументировать свою точку зрения.  

Составлять небольшой текст рассуждения 

на тему «Образцы нравственного поведения 

в современной жизни» 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

27 Трудовая 

мораль. 

Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Объяснять значение понятия «трудовая 

мораль». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассуждать на тему трудовой морали, 

соотносить проблемы трудовой морали с 

личным опытом 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

28 Этикет. 

 

Этикет и его значение. 

Правила этикета каждого. 

Объяснять значение понятия «этикет». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о том, что такое этикет, об 

этикете в одежде, о речевом этикете, о том, 

какие правила этикета должен знать каждый. 

Осознавать необходимость соблюдения 

норм этикета. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы  

разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

29 Праздники 

как одна из 

форм 

исторической 

памяти. 

История возникновения 

праздников. Значение 
праздника в жизни 
человека. Семейные 

праздники. Выбор подарка 

–ответственное дело. 

Рассказывать о том, когда и как появились 

праздники, какое значение имеют праздники, 

что такое подарок и как го выбрать. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Составлять небольшой текст –рассуждение 

о роли семейных праздников. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые 



понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

30 Жизнь 

человека – 
высшая 

нравственная 

ценность. 

Понятие - Ценности. 
Жизнь человека – высшая 
ценность: для самого 
человека, его близких, 

общества, мира. 
Уникальность, 
неповторимость жизни. 

Осознание ценности 

человеческой жизни.  

 

Аргументированно объяснять, почему 

жизнь человека – высшая ценность. 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста.  

Совершенствовать умения в области 

коммуникации, чтения и понимания 

прочитанного, ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения связного 

высказывания, использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

31 Любовь и 

уважение к 
Отечеству. 

Категории любви. 

Любовь – основа нашей 
жизни. Любовь и 

уважение 
к Отечеству. 

Рассказывать о духовных традициях 

многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, 

семьи, общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и по отношению 

к Родине; о ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста.  
Отвечать на учебные вопросы, соотносить 

определение с понятиями: систематизировать и 

обобщать полученные знания; делать выводы; 

адекватно использовать основные понятия 

курса в устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы. 

32 Патриотизм 
многонациона

льного и 
многоконфесс

ионального 

народа 

России. 
 

Воспитание 

нравственности, 

основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России. 

 

Объяснять значение понятия «патриотизм». 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного 

текста. 

Рассказывать о традициях народов России 

и различных вероисповедания. 

Осознавать необходимость соблюдения 

традиций. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

33-

34 

Подготовка 

творческих 

работ. 

Повторение основных 
содержательных моментов 

курса. 

Прогнозировать содержание курса. 

Систематизировать и обобщать знание, 

полученные при изучении курса. 



Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся. 

Проект и этапы работы 
над ним. Определение 

темы для индивидуальных 
творческих работ на 

основе анализа 
пройденного материала. 
 

Представлять результаты индивидуальной 

учебной деятельности (доклады, выставки, 

творческие работы и др.) 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Д – демонстрация 

П – комплект для работы в группе 

К – полный комплект 

Ф – комплект для фронтальной работы 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования /М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго 

поколения основаны в 2008 году). 

2. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010. 

3. Примерная программа по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института 

развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий]. 

Учебники 

1. Кураев А.В, Основы православной культуры.4 класс-М.:Просвещение, 

2010.С.-96 

2. Латышина Д.И.;.Муртазин М.Ф, Основы исламской культуры.4 класс-

М.: Просвещение, 2010.С.-80 

3. Членов М.А.,Миндрина ГА., Глоцер А.В. Основы иудейской культуры. 

4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-96 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры.4 класс-М.: 

Просвещение, 2010.С.-79 

5. Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур 

культуры.4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-80 

6. Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Просвещение, 

2014.С.-63 

7. Данилюк А.Я., Основы религиозных культур культур и светской этики, 

4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-24 

Методические пособия и дополнительная литература 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 

класс: справочные материалы для общеобразовательных 

учреждений/(Бгажноков Б.Х., Воскресенский О.В., Глоцер А.В. и др.); под 

ред. Тишкова В.А., Шапошниковой Т.Д. -М.: Просвещение, 2010.С.-239 

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

для родителей/ Данилюк А.Я М.: Просвещение, 2010.С.-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

К 

 

 

 

 

Технические средства обучения 

2 Классная доска  

Магнитофон. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 



Экранно-звуковые пособия 

3 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального       общего  образования по предмету. 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте                 

начального общего образования по предмету. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие  тематике, данной в стандарте обучения. 

Д 

Д 

 

Д 

 

Д 

Оборудование класса 

4 Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

К 

Д 

Д 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

5 Научно-популярные, художественные книги для чтения.  

Детская справочная литература (справочники,                  

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей и пр.). 

К 

П 

Печатные пособия 

6 Словари (по возможности всех типов). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с                 

содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров. 

Портреты. 

Хрестоматии. 

Д 

Ф 

Д 

Д/К 

Д  

Ф 

Интернет-ресурсы. 

7 http://www.prosv.ru/umk/ork официальный сайт издательства 

«Просвещение». 

http://ru.wikipedia.org Википедия 

http://wikikurgan.orbitel.ru сообщество педагогов по предмету «ОРКСЭ»  

http://abccba.ru/ Этика 

 

 

Итоговый тест 

Тест содержит 10  вопросов по всем темам, изучаемым в курсе "Основы светской 

этики". Использованы тестовые задания открытого и закрытого типа. К тесту дан ключ 

для выполнения проверки. Использование данного теста позволяет  учителю 

диагностировать знания учащихся по предмету "Основы светской этики".  

Цель – проверить систему предметных знаний и предметных умений  по основным 

разделам программы ОРКСЭ. 

Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым результатам  

освоения программы по ОРКСЭ. 

Структура контрольной работы позволяет оценить  уровень подготовки учащихся 4-

х классов по темам учебного курса:  

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

 

Итоговая контрольная работа по ОРКСЭ для обучающихся 4 класса 

Модуль «Основы светской этики» 

1. Полное название нашей страны: 

а) Москва 

б) Российская Федерация 

в) Россия 



2. Дай толкование слову «отечество» 

а) страна наших пап, мам 

б) родная страна отцов и предков 

в) Россия 

3.Соотниси понятие с их объяснением. 

 

  1.Этика а) система норм и ценностей регулирующих 

поведение людей. 

 2.Культура  б)наука ,рассматривающая поступки и отношения 

между людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

 

4. Собери пословицы 

1.Живи для людей, а)так и откликнется. 

  

2.Как  аукнется,  б)проживут и люди для тебя. 

  

3.Большая душа, как большой костёр,  

  

в)издалека видна. 

 

 

5.  Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом.   
1. тот, кто ни с кем ничем не делится?                                а)  лживый    

2. тот, кто обманывает?                                                         б)  гордый  

3. тот, кто считает себя самым лучшим?                             в)  жадный  

 

6. Добавь  понятие в определение. 

_______________ -общепринятый, привычный порядок поведения людей в повседневной 

жизни. 

_______________ -совокупность определенных действий, которые диктуются обычаем. 

 

6. В  человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он выбирает 

добро, а не  зло. Подумай и выбери, в каких поступках эта красота проявляется. 

          Если человек :  

                      а)   - обижает младших, 

                      б)  -  помогает старшим и больным 

                      в) - просит прощения и прощает других 

                      г) - благодарит людей за оказанное добро  

                      д) -  любит бездельничать  

                       е)- ___________________________________ 

                              (свой ответ) 

7. Где важно соблюдать правила этикета? 

а) дома; 

б) в школе; 

в) на улице; 

г) в транспорте; 

д) везде. 

 



8. Отметь все моральные обязанности человека 

а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г)бескорыстная помощь 

 

9.Семейные традиции-____________ 

_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10.Прочитай отрывок произведения А.Гайдара «Совесть» и ответь на вопрос: 

почему девочка плакала? 

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. 

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается 

с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять 

красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, 

доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина 

смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить. 

- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже 

обманываешь родителей и школу? 

- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит 

большая собака. Она залаяла, и я заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей 

пришлось взять его за руку и повести через рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что 

поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. 

Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела. 

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но 

слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, 

которое грызла беспощадная совесть. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Ключ 

1. Б 

2. Б 

3. б,в,г 

4. 1б,2а,3в. 

5. 1в, 2а, 3б 

6. Б,в,г. 

7. Д. 

8. Б,в,г. 

9. Это все то, что длительное время соблюдается членами семьи и  их потомками, 

передается из поколения в поколение. 


