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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»» 

для 4 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  учебного плана МОУ «Калининская 

основная общеобразовательная школа» и Примерной рабочей программы «Основы религиозных 

культур и светской этики»  Студеникина М.Т. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 

2 ч. Ч 1. – М.: Русское Слово,2011.  

 

Цель программы: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагаетдальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству,чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской и религиозной морали, понимание ихзначения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;пониманиезначения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формированиепервоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий встановлении российской государственности; 

становление внутренней установки личностипоступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободесовести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

Будущее поколение россиян должно обеспечить устойчивость, единство, целостность нашего 

общества и государства, необходимо воспитыватьпатриотизм, любовь и уважение к нашей 

Родине — России, готовить юных граждан к службев армии, к выполнению священного долга 

по защите Отечества. Этим проблемам посвященытемы: «Россия — Родина моя», «Защитники 

Отечества». В теме «Защитники Отечества»следует остановиться на Дне защитника Отечества, 

рассказать о составе Вооруженных сил,об истории ратных подвигов наших далеких предков. 

При изучении этих тем продолжаетсяформирование гражданских качеств личности подростка, 

происходит усвоение опытаположительного общественного действия. У детей возникает 

чувство гордости за свою Родину и свой народ. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать,аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности 

исамостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти балансмежду 

теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого 

освоениясодержания программы. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 

разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-
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поисковом. Выполняяэти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с 

разрешения родителейприбегают к ресурсам Интернета. 

 

Рабочая программа по ОРКСЭсчитается светской, однако онанебезразлична к религиозным 

ценностямверующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных 

религияхроссиян, о религии, распространенной на  территории Республики Коми и Прилузского 

района. Они знакомятся собрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях 

верующих. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. 

Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих 

блоков  можно проводить  для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о 

многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии 

наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, история, 

территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

 В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике. Изучение 

второго блока  завершается подведением итогов по пройденному материалу и несложными 

творческими работами. 

  В 3 блоке продолжается знакомство с  основами светской этики. В содержании этого блока 

большое место занимает семья, ценности семейной жизни, а также уделяется большое 

внимание формированию у обучающихся культуры общения со сверстниками и взрослыми, 

бережного отношения к родителям, правильного поведения в обществе. Тема Родины, 

патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству определяет 

направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и современном  

контекстах. 

  Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его ещѐ раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с основным содержанием 

других  модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему отметку за весь программный материал. Блок завершается школьно 

– семейным праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

 Рабочая программа по ОРКСЭ соответствует требованиям по реализации этнокультурного 

компонента образования (не менее 10% учебного времени, отведѐнного на реализуемую 

программу). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Изучение основ духовно-нравственной культуры народов учащимся предстоит выяснить, что 

такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, 

мужество терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении 

основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, - его жизни. 

Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей 

возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о 
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происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых 

всем терминов и понятий. 

Учащиеся знакомятся с историей возникновения и развития этикета,его особенностями в 

разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иныхправил поведения, 

уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым программа 

по учебному предмету «ОРКСЭ» готовит младших школьников к восприятию отечественной 

истории икультуры в основной школе. 

Изучение норм нравственности и культуры поведения особенноценно в детском возрасте, 

когда происходит активная социализация ребенка. Учащиесяполучают знания о социальных 

нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. 

Освоение  программы  дает детям возможность на«физиологическом уровне» легко и прочно 

усвоить ценные знания поведенческого характера,которые могут и должны стать стержнем их 

позитивного поведения в последующей жизни. Уучеников формируется положительное, 

доброжелательное отношение к окружающим людями обществу в целом, к духовным и 

культурным ценностям. У них возникает потребностьвыполнять в повседневной жизни 

социальные нормы и правила поведения. 

На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с русским 

языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом «Окружающий мир» 

 Рабочая программа по  ОРКСЭ содействует интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 В учебном плане на предмет «Основ религиозных культур и светской этики в  4 классе 

отводится 1 час в неделю. Общее число часов за 1 год обучения составляет 34 часа. 

 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И  СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Личностными результатами изучения предмета «основы религиозной культуры и 

светской этики» являются: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за свою 

Родину; 

 формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 

 развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм  регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «основы религиозной культуры и 

светской этики» являются: 

Личностные  УУД. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД. 

Обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности посредством 

постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 
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усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 

обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования.  

Познавательные УУД. 

Включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 

структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, 

способы решения задач.   

Коммуникативные УУД. 

Обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение 

учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.  

 
Предметными результатами изучения предмета «основы религиозной культуры и 

светской этики» являются: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики». 
 

Выпускник должензнать и понимать:  

       основные понятия религиозных культур;  

       историю возникновения религиозных культур;  

       историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       особенности и традиции религий;  

       описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь;  

Выпускник должен уметь:  

       описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

       устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

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

людей и общества;  

       соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

       строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

       осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

       готовить сообщения по выбранным темам. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

В МОУ «Калининская ООШ» используется три вида оценивания планируемых результатов 

по ОРКСЭ: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и 

итоговое оценивание. 

Стартовая диагностикаосновывается на результатах мониторинга общей готовности к 

изучению предмета в школе и результатах оценки их готовности к изучению данной 

программы.Показатели «предметной» готовности к изучению данного предмета основываются на 

показателях ожидаемой подготовки.Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей 

в начальной школе. Большинство детей 10-11 лет уверенно демонстрирует достижение описанного 

уровня готовности. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых дискриминационных решений, 

а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы. В перспективе, 

после экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 

планируемых результатов освоения программы, что будет способствовать выравниванию стартовой 

подготовки учащихся. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

Стартовая работа: (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.  

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных 

носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», «классно», 

«ура»,«спасибо», «молодец», «поздравляю»;тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими правильными 

ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме накопленной 

оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе – с 

помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. В предлагаемой 

технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах: 

 раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

 оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

 накопительной оценки; 

 открытости и реалистичности норм и критериев; 

 гибкости норм и критериев; 

 признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему 

норм оценивания; 

 признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и 

при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более высоких 

уровней учебных достижений. 
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С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания. 

 

 

 

 

Педагогическое наблюдение. 

Это метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления для получения конкретных данных: 

 Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на уроке. Проявление 

познавательных способностей наблюдаются в процессе овладения учебным 

содержанием, с которым школьник работает на каждом уроке. Конечно, сначала знания 

учителя об ученике фрагментарны и мало структурированы, но при специальном 

обучении ведению наблюдений субъективность снимается. 

 Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме. 

 Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе схемы) и носят 

характер конкретного факта, а не объяснения или оценки. 

 Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не от случая к 

случаю. 

 Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а в контексте 

всей учебной ситуации. 

Данные наблюдений  фиксируются в портфеле достижений  ученика. Эти же данные будут 

основой для подведения результатов обучения по окончании освоения программы. Качество  

усвоения знаний  и  умений оценивается следующими видами оценочных суждений: 

«+» - понимает, применяет (сформированы умения  и  навыки); 

«/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит; 

«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

 

Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). 

В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале изучения 

новой темы или групповой работы. Примеров таких листов достаточно много, некоторые 

преподаватели составляют длинный список вопросов для самооценки.   

Базовые критерии достаточно просты: 

 Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

 Я мог выполнить работу значительно лучше;  

 Я плохо работал на уроке. 

Можно такие листы вести на каждом уроке. Заполняя их в форме таблицы, так как это нагляднее и 

легче обрабатывать учителю. Строк должно быть 34 по количеству уроков, а количество столбцов 

предлагает учитель сам или совместно с обучающимися. Можно предложить цветовое  или 

символическое оформление. 

Дата Я хорошо выполнил свою 

работу на уроке  

Я мог выполнить работу 

значительно лучше 

Я плохо работал на 

уроке. 

    

    

    

 

Самооценка/рефлексия 

Оценка 

защита проекта наблюдение 
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Для более масштабной работы используются листы самооценки своего участия  в групповой  

работе. Критерии меняются, в зависимости от того, что намечено проверить.  

Лист самооценки урока или группового мероприятия 

В ходе проекта я... Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и направления    

Определял цели, ставил задачи    

Ждал помощи от участников группы    

Принимал участие в совместной работе    

Задавал вопросы, искал факты, спрашивал разъяснения    

Помогал группе в выборе правильных решений    

Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы    

Находил и исправлял ошибки    

Оказывал помощь, откликался на работу других    

Преодолевал трудности, добивался достижения 

результата 

   

Осознавал ответственность за общее дело    

Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки 

зрения 

   

 

Кроме того, листы самооценки используются для закрепления знаний, полученных на уроке, 

и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся 

помогут учителю разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, 

скорректировать свой учебный план. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать 

для удовольствия и для получения информации); письма(умение фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при формировании навыков 

работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой 

лист наблюдений про каждого из участников групповой работы: 

 

  Лист наблюдений 
  Оценка работы в группе: 
  Дата ________________ 
  Имя, фамилия ___________________ 
              чередует говорение и слушание; 

              задает уместные вопросы по теме; 

              говорит по теме; умеет сделать умозаключение, вывод; 

              пытается полно отвечать на замечания и вопросы товарищей 

по работе. 

 Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи 

параллельно.Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 

отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 

одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

Лист наблюдений 

Оценка устной презентации: 
     наглядно передает содержание и структуру сообщения 

     выбирает доступное содержание 

     выбирает удачную форму подачи информации, помогающую 

понять смысл сообщения 

     привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 
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уместных устных реплик и тона 

     использует специальные слова и выражения 

     использует разнообразные предложения и словосочетания, 

которые оживляют речь 

Защита проекта. 

Завершающим этапом изучения программного материала по ОРКСЭ является составление и защита 

проекта. Проект может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив 

разные модули, тем самым у обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других 

модулей.  

 Защита может проходить в разных формах: 

 в форме праздника с приглашение зрителей; 

 в форме конкурса с приглашением жюри; 

 в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.  

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся 

сформированы все группы  универсальных учебных действий. 

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников, ведѐтся портфель достижений ученика. 

Портфель достижений ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, 

отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и т.д. 

 

 

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей 

- учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного 

образования,  

-родителям– отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка, 

-учителям– выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они более к 

более глубоким и основательным знаниям, 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из 

разных предметных областей, 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои 

знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения учебных 

задач, 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной 

учебной деятельности. 

 

Рекомендации к домашним заданиям 

Задания на дом в процессе изучения   должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 

поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения программы. 

 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и 

организуется, направляется учителем незаметно, но специально и целенаправленно. 

 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 
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- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

-  

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 

волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном 

непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание сделать еще 

что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая 

самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, 

продемонстрирована классу. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1. Студеникин М. Т. Основы светской этики для 4 класса. Учебное пособие. М.: «Русское слово», 

2011. 

2. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику «Основы 

светской этики», М.: «Русское слово», 2011 

3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Книга для 

родителей, М.: «Просвещение», 2010 

4. Мир словарей 

5. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

6. Энциклопедия «Вокруг света» 

7. Рабочие печатные тетради-самиздат 

 

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ КУСА 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Ноутбук 

4. Диски 

5. Фонохрестоматия 

6. Магнитофон 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

1 раздел. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества-

1 час 

 Россия -  Родина моя. Духовный мир  человека. Духовные идеалы человека. Духовные 

ценности  общества. Культурные традиции  и для чего они существуют. 

 

2 раздел. Основы религиозных культур и светской этики. -28 часов 

Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и общества. Культура и 

мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздник  как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности  в культуре разных народов.  Образцы нравственности  в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть  

нравственным  в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.   

Методика  создания  морального кодекса в школе.  Нормы морали. Этикет.  Образование  как 

нравственная норма. Методы нравственного  самосовершенствования. 

 

3 раздел. Духовные традиции  многонационального народа России. – 5 часов 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и многоконфессиональ-ного 

народа России. 

 

В рамках изучения  ОРКСЭ предусмотрены темы по реализации  этнокультурного  компонента.  

 

Название  темы  урока Материалы этнокультурной направленности 

Россия – родина моя 

 

О многонациональности народов Республики Коми 

Обычаи и обряды 

русского народа 

 

О традициях и обрядах народа коми. Просмотр кинофильма 

«Праздники народа Прилузья» проекта «Алая лента» 

Этикет царского обеда 

 

Информация о блюдах коми народа, повторение названий 

вежливых слов. Вежливые слова коми языка 

Семейные традиции 

 

Семейные традиции народа коми. Сообщение учащихся по теме: 

«Уклад жизни коми- зырянина» 

Герои Великой 

Отечественной войны 

1941-1945г.г.  

Встреча с тружениками тыла; 

Просмотр презентации«Герои Советского союза Прилузского 

района» 
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Ш.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся  

1 Введение в 

предмет 

Россия -  

Родина моя 

Народы России, их духовно – 

нравственная культура. 

Понятие Родины. Древняя 

Русь. Происхождение 

названий Русь, русские. 

Наша Родина  - Россия, еѐ 

географическое положение, 

природа, население. Радушие 

и доброжелательность 

россиян. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Национальность и раса. 

Древние города России, их 

памятники культуры. 

Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, 

национальность, раса; кто такие славяне. 

Уметь: показывать границы Российской 

Федерации на карте, объяснять значение 

однокоренных слов, происхождение названия 

Русь; пересказывать прочитанное, составлять 

рассказ с введением в него новых фактов. 

2 Этика и 

этикет 

Учебник  «Основы светской 

этики», его структура. 

Истоки родственных слов. 

Значение вежливости.  

 Иметь представление о понятиях: этика, этикет, 

светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего 

поведения; формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них 

3

  

Этика и 

мораль 

Значение вежливости. 

Понятия этика, мораль 

(нравственность). 

Назначение этики, еѐ 

категории. Понятие этикет, 

его происхождение и 

назначение. Нормы этикета, 

их развитие и 

совершенствование. 

Современные правила 

поведения, манеры 

поведения человека, их 

характеристика. 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, 

манеры нравственность (мораль). 

Уметь: следовать правилам хорошего тона; 

объяснять практические ситуации проявления 

этики и этикета в повседневной жизни; проявлять 

стремление к добрым делам и поступкам. 

4 Вежливость Понятия вежливость, 

уважение. Происхождение 

слов здравствуйте,спасибо, 

пожалуйста, их значения. 

Отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Обида 

словом, извинение. Этикет 

разговорной речи. Умение 

слушать друг друга. 

Иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова вежливости 

в разных жизненных ситуациях; соблюдать 

правила вежливости и этикета на улице, в школе 

и дома; уметь подобрать к термину новое 

значение; говорить и слушать, участвовать в 

беседе, дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения. 

5 Этикет 

приветствия 

 Понятия здравствуйте, 

привет.        

Обычай рукопожатия, 

обычай снимать головной 

убор. Этикет приветствия в 

школе и дома, на улице. 

Этикет разговорной речи. 

Иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова вежливости 

в разных жизненных ситуациях; соблюдать 

правила вежливости и этикета на улице, в школе 

и дома; уметь подобрать к термину новое 

значение; говорить и слушать, участвовать в 
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Умение слушать друг друга. беседе, дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения. 

6 Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с 

корнем добро. Тема добра и 

зла в русских народных 

сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость 

голоса, интонация, мимика, 

жесты. Язык жестов. 

Значение слов. Влияние 

слова на взаимоотношения 

людей. Проявление 

тактичности и сдержанности 

в споре. Необдуманные 

поступки и их последствия. 

Умение прощать – начало 

доброго отношения к людям.   

Иметь представление о понятиях: добро, доброта, 

забота, жадность, зло, тактичность, сдержанность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значения слов; соотносить 

понятия с определениями; соотносить текст с 

рисунком; применять правила разговорной речи; 

проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях. 

7 Благожелате

льность 

Благожелательность. Забота 

о родных и близких. 

Бескорыстная помощь 

нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления 

доброты. 

Иметь представление о понятиях: 

благожелательность, бездушие.  

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значения слов; соотносить 

понятия с определениями; соотносить текст с 

рисунком; применять правила разговорной речи; 

проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях. 

8 Дружба и 

порядочност

ь 

Понятие и проявление 

дружбы. Роль доверия в 

укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и 

их проявление в 

повседневных отношениях. 

Честность, доброта, 

порядочность, трудолюбие, 

понимание, бескорыстие, 

справедливость. 

Взаимопонимание, 

требовательность и 

ответственность. Проявление 

дружбы в сказках, 

произведениях детской 

литературы. Понятия – 

синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. 

Отношения в классном 

коллективе. 

Иметь представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, 

уважение друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций, относиться 

с пониманием к детям иной национальности, 

цвета кожи, иных культурных ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок. 

9 Отношения 

в классном 

коллективе 

Понятия – синонимы друг, 

приятель, товарищ. Правила 

дружбы. Отношения в 

классном коллективе. 

Иметь представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, 
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уважение друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций, относиться 

с пониманием к детям иной национальности, 

цвета кожи, иных культурных ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок. 

10 Честность и 

искренность 

Понятия честность и 

искренность. Из истории 

традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение 

выражений о честности 

(«честное слово», «честно 

исполнять свой долг», «жить 

по совести, честно» и др.). 

Что значит быть честным с 

самим собой, с 

окружающими. Честность, 

правдивость и тактичность. 

Позитивные качества 

честности. Искренность – 

составная часть честности. 

Честность по выполнению 

правил поведения в школе и 

дома, соблюдению законов. 

Иметь представление о понятиях: честность, 

искренность, правдивость, тактичность, 

репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически 

осмысливать; оценивать позитивные качества 

честности; проявлять честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; решать практические задачи и 

рассмотреть часто возникающие ситуации; 

соотносить иллюстрацию с текстом. 

11 Гордость и 

гордыня 

Понятия гордость и 

гордыня. Чувство 

собственного достоинства 

человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. 

Зазнайство и гордыня, 

зависть. Воспитание 

положительных качеств 

личности, тренинги. 

Гордость за хорошие дела и 

поступки героев России. 

Иметь представление о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и скромность, 

гордость за свои поступки героев России; 

раскрывать авторский замысел художественного 

произведения, выявлять в нѐм этические понятия 

гордость и гордыня. 

12 Обычаи и 

обряды 

русского 

народа  

Что такое обычай и обряд. Из 

истории русского обряда 

бракосочетания на Руси. 

Решение вопросов женитьбы 

и замужества. Сваты. 

Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых 

хлебом – солью.  

Особенности бракосочетания 

в современной России.  

Иметь представление о понятиях: обычаях, обряд, 

помолвка, венчание, бракосочетание.  

Уметь: подобрать нужные пословицы и 

поговорки; соотносить рисунок с текстом; 

пользоваться словарѐм в конце учебника; 

составлять план сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации. 

 

13 Этикет 

царского 

обеда.  

Этикет царского обеда. Иметь представление о правилах этикета за  

столом. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и 

поговорки; соотносить рисунок с текстом; 

пользоваться словарѐм в конце учебника; 

составлять план сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации. 

14 Терпение и 

труд 

Значение слова терпение. 

Что такое труд. Трудовые 

дела в школе и дома, их 

Иметь представление о понятиях: терпение, труд, 

прилежание, старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; 
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последовательность и 

систематичность. 

Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. 

Значение  труда в жизни 

человека и общества. 

Свободный и посильный 

труд. Повседневные дела и 

техника безопасности в 

работе. Твои любимые дела. 

Потребность в труде. 

Сочетание труда 

умственного и физического. 

Учѐба – важнейший труд 

школьника. 

выполнять порученное дело, практические 

задания; бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям; давать определения 

понятий; отгадывать ребусы, решать кроссворды 

15 Моѐ 

любимое 

дело 

Подготовка творческого 

проекта 

Уметь составлять план сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации. 

 

16-

17 

Моѐ 

любимое 

дело 

Защита творческих проектов Уметь представлять и защищать свой творческий 

проект; уметь слушать одноклассников, задавать 

вопросы. 

18 Семья Семья – объединение людей 

разного возраста, основанное 

на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. 

Семья на Руси. Имя и 

фамилия – наследственное 

семейное имя. 

Происхождение фамилии. 

Роль родителей в 

современной семье. 

Крепость и стабильность 

семьи.  

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия, христианство, 

христиане.  

Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела; соизмерять свои 

потребности с потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить на вопросы 

анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету 

19 Родословная 

семьи. 

Понятия род, родословная. 

Родословная семьи. 

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия. 

Уметь составлять родословную своей семьи. 

20 Семейные 

традиции 

Традиция – передача из 

поколения в поколение 

правил поведения в семье, 

семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие 

традиций, собственные 

традиции семьи, их создание. 

Иметь представление о понятиях: традиция, 

семья, семейная этика, любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские отношения в 

семье; обосновать свой ответ, сформулировать 

собственные выводы; выявить различия понятий, 

дать их определение; соотнести части пословиц; 

написать мини – сочинение. 

21 Традиции 

моей семьи 

Семейная этика. Уметь составлять рассказ о традициях своей 

семьи. 

22 Сердце 

матери 

Роль матери в семье. День 

матери в России. Традиция 

празднования Дня матери у 

народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье – 

нераздельные понятия. Мать 

– творец человека. Подарить 

радость маме. 

Ответственность мамы за 

Иметь представление о понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное 

отношение к своим близким, к маме; 

анализировать рассказы для детей; участвовать в 

классных играх; структурировать учебный 

материал по предложенному плану. 
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своих детей, помощь детей 

своим родителям.  

23 Бережное 

отношение к 

родителям 

Бережное отношение детей к 

родителям, родным и 

близким. 

Иметь представление о понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное 

отношение к своим близким; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в классных 

играх; структурировать учебный материал по 

предложенному плану. 

24 Правила 

твоей жизни 

Сознательная дисциплина 

учащихся в школе. Правила 

приѐма пищи в школе. 

Этикет школьного 

праздника. 

Самообслуживание 

учащихся. Поддержание 

порядка и чистоты в школе и 

дома, во дворе дома и на 

улице. Помощь детей 

родителям. Распорядок дня 

ученика.  

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость. 

Уметь: выполнять требования соблюдения 

дисциплины; заниматься самообслуживанием; 

поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; выполнять правила личной 

безопасности; определить свою позицию, 

обосновать поступок. 

25 Культура 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

Культура общения 

сверстников.  Внимательное 

отношение к маленьким 

детям, престарелым и 

инвалидам, помощь им. 

Особенности общения детей 

между собой и с 

посторонними взрослыми 

людьми, соблюдение правил 

личной безопасности 

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость, личная безопасность.  Уметь:  

определять свою позицию, обосновать поступок; 

относиться с вниманием к инвалидам, маленьким 

детям, престарелым, оказывать необходимую 

помощь, выполнять правила личной 

безопасности. 

 

26 Праздники 

народов 

России 

Христианские праздники. 

Происхождение Масленицы. 

Семь дней Масленицы. 

Великий пост. Старинные 

праздники: Пасха, Рождество 

Христово, святки, 

Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный 

застольный этикет 

Иметь представление о понятиях: праздник, 

религия, христианство, крещение. 

Уметь: выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять чувство уважительного, 

терпимого отношения к людям, к их религии; 

соблюдать этикет; пользоваться справочниками и 

словарями. 

27 Праздники 

народов 

России 

 Курбан – байрам, день 

Сангхи, обряды народов, 

свобода совести. 

Иметь представление о понятиях: праздник, 

религия,  мусульманство, буддизм, свобода 

совести. 

Уметь: выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять чувство уважительного, 

терпимого отношения к людям, к их религии; 

соблюдать этикет; пользоваться справочниками и 

словарями. 

28 Защитники 

Отечества  

23 февраля – День защитника 

Отечества. Состав 

Вооруженных сил РФ. 

Страницы боевой славы 

Родины с 13 до 20 в.: 

Невская битва, сражение на 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны 1945-1945г.г.; подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение красных 
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Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в 

17в., подвиги полководца 

А.В.Суворова, 

Отечественная война 1812г., 

Великая Отечественная 

война 1941 – 1945г.г. Охрана 

сухопутных, воздушных и 

водных границ страны в 

наше время. Защита Родины 

– долг каждого гражданина 

РФ, служба в Вооруженных 

силах РФ – почѐтная 

обязанность каждого 

мужчины. Подарочный 

этикет. 

дат календаря; планировать и контролировать 

учебные действия, оформлять и представлять 

результаты труда, оценивать свою деятельность. 

29 Защитники 

Отечества 

Охрана сухопутных, 

воздушных и водных границ 

страны в наше время. Защита 

Родины – долг каждого 

гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – 

почѐтная обязанность 

каждого мужчины. 

Подарочный этикет. 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны 1945-1945г.г.; подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение красных 

дат календаря; планировать и контролировать 

учебные действия, оформлять и представлять 

результаты труда, оценивать свою деятельность. 

30 Герои 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1941-

1945г.г. 

Экскурсия вМУК 

«Прилузский районный 

краеведческиймузейим.И.А.

Яборова». 

31 Повторение 

по теме: 

Герои ВОВ 

Основные знания и умения 

по этике и этикету. 

Иметь представление о понятиях: основное 

содержание учебника, важнейшие понятия. 

Уметь: ответить на вопросы, соотнеся 

определения с понятиями, пословицы с 

изученными темами; выполнить тестовые 

задания. 

32- 

33 

Подготовка 

к  

итоговому 

празднику 

«Планета 

добра» 

Формирование групп 

обучающихся для 

выполнения групповых 

проектов, выбор тем, 

разработка плана работы над 

проектом.   

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. Использовать 

материал из литературы, Интернета. Написать 

текст, подобрать или нарисовать  иллюстрации,  

подготовить презентацию. 

34 Обобщающ

ий урок-

праздник   

«Планета 

добра» 

Защита творческих проектов Обобщать знания, понятия  и представления о 

ценностно-смысловых мировоззренческих 

основах, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры. 

Уметь соотносить информацию с имеющимися 

знаниями. Вести и поддерживать диалог, 

аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, определятьцель работы (задания) и 

выделять еѐ этапы. 

 


