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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ иобеспечиваетсодержательнуюсоставляющуюФГОСНОО. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТ

УРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебномумодулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 

требования,которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. 

Общиерезультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретаеткаждыйобучающийся, независимо отизучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихсяпредставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма,православия,ислама,иудаизма,светскойэтикивисторииикультуре нашейстраны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позициюпартнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели,находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностныйподход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется 

в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точекзренияи т. п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологическиеособ

енности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной 

жизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают 

естественнуюоткрытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на 

окружающуюдействительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту другихлюдей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё 

это 

становитсяпредпосылкойкпониманиюзаконовсуществованиявсоциумеипринятиюихкакруководства 

к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшиешкольники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения,поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явленийсоциальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ

СВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственномуповедению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традициймногонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

имировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейскойкультур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законныхпредставителей); 



— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизниличности,семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

вначальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческихикультурных особенностей и потребностейсемьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

имногоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологическийпринцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию умладших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народовРоссии (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике,основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина вРоссийскойФедерации. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»

ВУЧЕБНОМ ПЛАНА 

Учебныйпредмет"Основырелигиозныхкультурисветскойэтики"изучаетсяв4классеодинчасвнеделе,об

щий объем составляет34часа. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Модуль«ОСНОВЫСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Россия—

нашаРодина.Культураирелигия.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисторичес

койпамяти.Образцынравственностивкультурахразныхнародов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 

Высшиенравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе.Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессиональногонародаРоссии. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫЛИЧНОСТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в4классеу 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

своюРодину; 

 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

инациональнуюпринадлежность; 

 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознаватьценностьчеловеческой жизни; 

 

— пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

 

— осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюилинеисповедоватьн

икакой религии; 

 

— строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации:умениядоговарива

ться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежностисобеседниковкрелигии или катеизму; 

 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе,проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 

разноговероисповедания; 

 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизнидоброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти 

напомощь; 

 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремитьсяанализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

другихлюдей; 

 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поискаоптимальныхсредствих достижения; 

 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствиис поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективныеспособы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации 

наосновеоценкииучётахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

 

— совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативных 



ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхи познавательныхзадач; 

 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационногопоискадлявыполненияучебных заданий; 

 

— овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопостроени

яречевыхвысказываний всоответствиис задачамикоммуникации; 

 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

 

— формироватьготовностьслушатьсобеседникаивестидиалог,признаватьвозможностьсуществован

ия различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагатьсвоёмнение и 

аргументироватьсвоюточку зренияи оценку событий; 

 

— совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,уменияопределят

ь общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 

всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

 

 
Универсальныеучебныедействия 

 

 
ПознавательныеУУД: 

 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика,этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (впределахизученного); 

 

— использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюден

ие,чтение, сравнение, вычисление); 

 

— применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализировать,о

бобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения,приводитьубедительные доказательства; 

 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

 
Работасинформацией: 

 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

копределённойрелигии и/или кгражданской этике; 

 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзада

чей (текстовую, графическую,видео); 



— находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформационны

хисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя,о

цениватьеё объективностьи правильность. 

 

 
КоммуникативныеУУД: 

 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний,произведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхситуаций,р

аскрывающихпроблемы нравственности,этики, речевогоэтикета; 

 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказыватьсвоё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участниковобщения; 

 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценкинравственно-этическихидей,представленныхврелигиозныхученияхисветскойэтике. 

 

 
РегулятивныеУУД: 

 
— проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуществленииучебнойдеятель

ности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья 

иэмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 

 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственныеправилаинормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознательно

мусамоограничениювповедении; 

 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения 

кокружающемумиру(природе, людям,предметам трудовойдеятельности); 

 

— выражатьсвоёотношениеканализируемымсобытиям,поступкам,действиям:одобрятьнравственны

енормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

большеузнатьо других религияхи правилахсветской этики иэтикета. 

 

 
Совместнаядеятельность: 

 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно ихоценивать; 

 

— владетьумениямисовместнойдеятельности:подчиняться,договариваться,руководить;терпеливои 

спокойно разрешатьвозникающие конфликты; 



— готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительномуматериалус 

иллюстративнымматериалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 

этики»должныотражатьсформированностьумений: 

 

— выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосознания и 

усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 

роливэтом личных усилий человека, приводитьпримеры; 

 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственныхценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника иосновыдуховного развития,нравственного совершенствования; 

 

— рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятыхвроссийскомобществе 

нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционныхдуховных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина вРоссии; 

 

— раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветскойэтики(справедливо

сть, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой 

жизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,добродетели,патриотизм,труд)вотнош

енияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправилонравственности»; 

 

— высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжизничеловека,семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы 

этикета,приводитьпримеры; 

 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

другихлюдей)с позиций российскойсветской (гражданской)этики; 

 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российскойсветской(гражданской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданственность,з

ащита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства,доброгоименилюбого

человека;любовькприроде,забота оживотных, охранаокружающейсреды; 

 

— рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторическойпамятинарода,общества;российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 

российскихгосударственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (неменее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менееодного),о роли семейныхпраздниковвжизничеловека, семьи; 

 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей(семья—

союзмужчиныиженщинынаосновевзаимнойлюбви 



для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь 

изаботадетейонуждающихсявпомощиродителях;уважениестаршихповозрасту,предков);российскихтра

диционных семейных ценностей; 

 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 

еёзначение;выражатьуважениероссийскойгосударственности,законоввроссийскомобществе,законных

интересови правлюдей, сограждан; 

 

— рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности,предпринимател

ьства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд,уважениектруду, 

трудящимся, результатамтруда; 

 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природныхдостопримечательностяхсвоего региона; 

 

— раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерахобразцовнр

авственности,российскойгражданственностиипатриотизмависторииРоссии; 

 

— объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударстве

нности; 

 

— первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогоикультурног

онаследиянародовРоссии,российскогообществавсвоейместности,регионе,оформлениюи 

представлениюеё результатов; 

 

— приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормыроссийской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласносвоейсовести; 

 

— выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,люд

ейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничного 

и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодин

е—России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

 

— называтьтрадиционныерелигиивРоссии,народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиис

торическиявляютсяправославие,ислам, буддизм,иудаизм; 

 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни 

вроссийскойсветской (гражданской)этике. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(ци

фровые)образова

тельныересурсы всего контрольные

работы 

практические

работы 

Модуль1.Основысветскойэтики 

1.1. Россия—нашаРодина. 

Этика—наукаонравственнойжизничеловека 

2 0 2  Вести учебный, социокультурный 

диалог.;Определять понятия добра и 

зла.;Сопоставлятьпроявлениядобраизла.; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://orkc

e.apkpro.ru 

1.2. Этикаобщения:золотоеправилоэтики 1 0 1  Определятьосновныехарактеристикиобщения.; 

Анализироватьособенностиобщениянаоснове«золотогоправиланравств

енности».; 

Устныйопрос 

; 

http://sokrnarmira.ru 

1.3. Доброизлокакнравственныекатегории 1 0 1  Осознаватьспозициинравственностисвоипоступки.;Характеризоватьп

римерыдобрыхправил.; 

Уметьвестидиалогозначениидобрыхсловипоступков; 

Тестирование; infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.4. Дружелюбие.Уважение 1 0 1  Определять особенности индивидуального проявления 

окружающих.;Находитьнужныесловаприобщениисдругими.; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.5. Этикаиэтикет.Премудростиэтикета 1 0 1  Вырабатыватьвповедениисоответствиеправиламэтикета.; 

Спониманиемкомментироватьиллюстрацииправил,соотноситьснимис

воёповедение.; 

Обосновыватьсвоюточкузрения; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.6. Критерииэтикета:разумность,красотаигигиена 1 0 1  Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета.;Накапливатьзнанияпоправиламэтикета,уметьаргументировать

ихзначениеисмысл; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.7. Правилаповедениявшколеидома 1 0 1  Знатьосновныеправилаэтикета.; 

Уметьобосноватьнеобходимостьсоблюденияправилэтикетавшкол

еидома,обозначатьихперечень.; 

Осознаннокомментироватьтекстучебника; 

Тестирование; infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.8. Речьиэтикет 1 0 1  Использоватьключевыепонятияурокавсобственнойустнойиписьменно

йречи.; 

Составлятьнебольшойрассказ,используяобразныеречевыесредства; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru 

1.9. Этикачеловеческихотношений 1 0 1  Использоватьиндивидуальныезнанияпопредметам«Окружающиймир» 

и «Литературное чтение» для объяснения данного понятия.;Осознанно 

характеризовать понятия «духовность», 

«душевность».;Соотноситьпонятия«душа»,«духовность»; 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.10. Природа—ичеловек 1 0 1  Иллюстрироватьпримерызначимостиприродывжизничеловекаизлично

гоопытаиопытадругихлюдей.; 

Осознаватьвзаимосвязьприродыижизничеловека,аргументироватьсвои

высказывания; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.11. Родина,Отчизна,патриотизм 1 0 1  Объяснятьсмысловуюосновупонятий«род»,«Родина».;Осознанно

определять,чтозначитбытьпатриотом.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ru 

http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://sokrnarmira.ru/
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http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://sokrnarmira.ru/
http://orkce.apkpro.ru/
http://orkce.apkpro.ru/


1.12. Человексредилюдей 1 0 1  Пониматьзначениепонятия«человечность».; 

Осознанноаргументироватьвлияниевзаимодействийслюдьминанравств

енныйростчеловека.; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.13. Этикаотношенийвколлективе.Чтотакоеколлектив 1 0 1  Объяснять соотношение понятий «коллектив» и 

«личность».;Приводитьпримерывзаимодействияколлективаиличности

изсобственногоопытаиматериаладругихпредметов; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.14. Коллективначинаетсясменя 1 0 1  Уметь вырабатывать правила для себя и для 

других.;Аргументированнообъяснять,чтозначитбытьединомышленник

омвколлективе; 

Тестирование; infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 

1.15. Чуткость,бескорыстиевзаимовыручкавколлективе 1 0 1  Осознавать значение семьи для человека, общества и 

государства.;Стремитьсякорректироватьсвоёповедениевпроцессепреод

оленияобид; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.16. Творческиеработы 2 1 1  Уметь планировать свою 

деятельность.;Раскрыватьсодержаниеизучаемыхпо

нятий.; 

Пониматьнеобходимостьосознанногоотношенияксобственнымпоступк

ам.; 

Аргументироватьсвоюточкузрения; 

Письменный

контроль; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.17. Нравственные истины. 

Общечеловеческиеценности 

1 0 1  Объяснять сущность и содержание общечеловеческих 

ценностей.;Аргументироватьсвоюточкузрения; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.18. Ценностьжизни 1 0 1  Аргументироватьсвоюточкузрения.; 

Использоватьключевыепонятияурокавсобственнойустнойиписьменно

йречи; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.19. Человекрождёндлядобра 1 0 1  Объяснятьсмыслсказокинародныхпословиц,связьмеждуними.;Понима

ть необходимость осознанного отношения к собственнымпоступкам.; 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.20. Милосердие —

законжизни 

1 0 1  Объяснятьзначениепонятий«сочувствие»и«сопереживание», 

«сострадание»и«милосердие».; 

Осознанноаргументироватьрольсовестикаквнутреннегорегуляторачело

веческогоповедения.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.21. Нравственность, справедливость, 

правда,тактичность—жизньвоблагосебеидругим 

1 0 1  Доброжелательновзаимодействоватьслюдьмилюбойнациональности.; 

Осознанноследоватьправиламтактичногоповедения.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.22. Душаобязанатрудиться.Нравственныеуста

новкиинормы 

1 0 1  Устанавливать связь между намерением и 

поступком.;Осознанно раскрывать суть понятия «нравственная 

установка».;Сопоставлять понятия «нравственная установка», 

«нравственныеусилия».; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.23. Победитьвсебедракона.Нравственностьнаосновер

азумности 

1 0 1  Осознавать необходимость соблюдения норм 

этикета.;Совершенствоватьумениявобластикоммуник

ации.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.24. Понятьипростить:гуманизмкакэтическийпринцип 1 0 1  Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную 

тему.;Контролироватьсвоипоступкиивысказывания.; 

Устныйопрос 

; 

infourok.ruhttp://sok

rnarmira.ru 
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1.25. Этикапоступков—

нравственныйвыбор 

1 0 1  Совершенствоватьумениявобластиобщения.; 

Корректироватьсвоивысказыванияиповедениесучётомэтикипоступков.

; 

Проявлятьтерпимостьидружелюбиепривзаимодействиисокружающим

и; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.26. Посеешьпоступок—

пожнёшьхарактер.Житьдружноилегко 

1 0 1  Комментироватьосновноесодержаниеурокаиеговажнейшиепонятия.; 

Отвечатьнаучебныевопросы.; 

Систематизироватьиобобщатьполученныезнания.;Дел

атьвыводы.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.27. Лестницасаморазвития 1 0 1  Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии.;Соотноситьморально-

нравственныепроблемысанализомличногоопытаповедения.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

http://sokrnarmira.ru 

1.28. Терпениеитруд—всеперетрут 1 0 1  Соотноситьсвоипредставлениясопытомповедениядругихлюдей.;Анали

зироватьсвоёповедениеивысказывания.; 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.29. Словасприставкой«со» 1 0 1  Рассуждатьнаморально-этическиетемы.; 

Соотноситьморально-нравственныепроблемысличнымопытом; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ru 

1.30. СудьбаиРодинаедины:счегоначинаетсяРодина 1 0 1  Соотноситьпонятия«Родина»,«Отечество».; 

Осознанноанализироватьизучаемыепонятия.Находитьаналогии.; 

Устныйопрос 

; 

http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.31. Патриотигражданин 1 0 1  Осознаннораскрыватьпонятия«патриот»,«патриотизм», 

«гражданин», 

«гражданственность».;Выделятьглавноевт

екстеучебника.; 

Тестирование; http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

1.32. Заключительноеслово 1 0 1  Обобщатьзнания,полученныеприизучениикурса.;При

менятьнапрактикеполученныезнания.; 

Зачет; http://orkce.apkpro.ru

infourok.ruhttp://sokr

narmira.ru 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 1 33 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики.Основысветскойэтики.4класс/ШемшуринаА.И.,Акцио

нерноеобщество «Издательство«Просвещение»; 

Основырелигиозныхкультурисветскойэтики.4класс.А.А.Шемшурин,Н.М.Брунчукова,Р.Н.Демин,К.

В.Савченко,Т.Д.Шапошникова. Москва"Дрофа" 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Презентации,Интернет-ресурсы,Тесты 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

http://orkce.apkpro.ruinfourok.r

uhttp://sokrnarmira.ru 

http://orkce.apkpro.ru/
http://sokrnarmira.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Аудиоивидеоматериалы,книги 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМО

НСТРАЦИЙ 

Компьютер,проектор
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