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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

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

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 

поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия 

явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, 
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этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно 

ценного поведения. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

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

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 
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Содержание учебного предмета (34 ч) 

Введение. 2 часа. Этика – наука о нравственной жизни человека 

Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для 

всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 

Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение 

души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает 

среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для 

добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить 

среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления 

обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 

приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот 

и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к себе. 

 

Примерный график проведения контрольно-измерительных работ  

Период 

обучения 

По разделу Диагностический материал 

1 четверть Этика общения 

Этикет  

Обобщающая работа (тест)1 

2 четверть Этика человеческих отношений  

Этика отношений в коллективе  

Обобщающая работа (тест)1 

3 четверть Простые нравственные истины  

Душа обязана трудиться  

Посеешь поступок – пожнёшь характер  

Обобщающая работа (тест)1 

4 четверть Посеешь поступок – пожнёшь характер  

Судьба и Родина едины 

Обобщающая работа (тест)1 

Итого:  Обобщающая работа (тест)4 
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Календарно-тематическое планирование 

учебного предмета «Основы светской этики» в 4 классе 

 

    № 

урока 
        Тема раздела/урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1.  Этика – наука о нравственной жизни человека 1 07.09  

 Этика общения (4 ч)    

2.  Добрым жить на белом свете веселей 1 14.09  

3.  Правила общения для всех 1 21.09  

4.  От добрых правил- добрые слова и поступки 1 28.09  

5.  Каждый интересен 1 05.10  

 Этикет (4 ч)    

6.  Премудрости этикета 1 12.10  

7.  Красота этикета  

Обобщающая работа (тест) 

1 19.10  

8.  Простые школьные и домашние правила 

этикета. 

1   

9.  Чистый ручеёк нашей речи. 1   

 Этика человеческих отношений (4 ч)    

10.  В развитии добрых чувств- творение души. 1   

11.  Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. 

1   

12.  Чувство Родины. 1   

13.  Жизнь протекает среди людей. 1   

 Этика отношений в коллективе (4 ч)    

14.  Чтобы быть коллективом 1   

15.  Коллектив начинается с меня. Обобщающая 

работа (тест) 

1   

16.  Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. 1   

17.  Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1   

 Простые нравственные истины (4 ч)    

18.  Жизнь священна 1   

19.  Человек рождён для добра. 1   
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20.  Милосердие – закон жизни. 1   

21.  Жить во благо себе и другим. 1   

 Душа обязана трудиться (4 ч)    

22.  Следовать нравственной установке. 1   

23.  Достойно жить среди людей. 1   

24.  Уметь понять и простить. 1   

25.  Простая этика поступков. Обобщающая работа 

(тест) 

1   

 Посеешь поступок – пожнёшь характер (4ч)    

26.  Общение и источники преодоления обид. 1   

27.  Ростки нравственного опыта поведения. 1   

28.  Доброте сопутствует терпение. 1   

29.  Действия с приставкой «со». 1   

 Судьба и Родина едины (5)    

30.  С чего начинается Родина 1   

31.  В тебе рождается патриот и гражданин. 1   

32.  Человек – чело века. 1   

33.  Слово, обращённое к себе. 1   

34.  Обобщающий урок по курсу.  

Обобщающая работа (тест) 

1   
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Контрольная работа по теме «Этика и этикет»  

ФИ________________________________________________ 

1. Допиши определение 

Этика – это наука о ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Основатель науки этики _____________________________________________ 

 

3. Что определяют нравственные нормы? 

1. Правила общения 

2. Правила поведения 

3. Правила движения 

 

4. Что такое доброта? 

1. Смелость, храбрость 

2. Ответственность 

3. Тепло, внимание, забота 

 

5. Что важно в общении? 

1. Помочь другому человеку в работе 

2. Понять другого человека 

3. Пойти гулять с человеком 

 

6. Какие качества объединяет в себе добрый человек? Подчеркни. 

Внимание, грубость, забота, тепло, красота, хамство, сердечность, ум. 

 

7. Допиши «золотое» правило этики. 

Поступай по отношению к другим так, как ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Что такое добро? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

9. Что такое зло? ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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10 . Что такое этикет? 

а) внешнее оформление поведения человека в обществе, чтобы быть приятным другим 

людям 

б) наука, которая рассматривает поступки отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и дружбе 

в) внутреннее состояние человека 

 

11. Дай толкование слову «вежливость» 

а) все то, что длительное время соблюдается членами семьи и их потомками, передается из 

поколения в поколение 

б) учтивость, благовоспитанность, соблюдение бытовых приличий 

в) умение вести себя в общественных местах 

 

12. Соотнеси понятие с их объяснением. 

1. Церемониал а) церемониал, нормы и правила поведения человека в 

различных жизненных ситуациях. 

2. Церемониймейстер б) официально принятый порядок действий, 

обязательных при определенных обстоятельствах. 

3. Этикет в) распорядитель торжественных церемоний и знаток 

правил этикета за столом. 

 

13. Собери пословицы: 

1. Слушай больше, а) уважаешь себя. 

2. Пообещал сделать - б) говори меньше.  

3.Большая душа, как большой костёр, в) а гостю рад 

4. Уважая человека, г) сделай. 

5. Хотя не богат, д) издалека видна. 

 

14. Где важно соблюдать правила этикета? 

а) дома 

б) в школе 

в) на улице 

г) в транспорте 

д) во всех перечисленных случаях 
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15. Реши кроссворд. 

1. Достойные уважения  и гордости моральные качества человека; его соответствующие 

признаки. 

2. Постановление, предписание, устанавливающее порядок чего-нибудь. 

3. Процесс накрытия стола, с размещением на нем столовых приборов. 

4. Внешние формы поведения человека, получающие положительную или 

отрицательную оценку окружающих. 

5. Умение вести себя в соответствии с принятым этикетом и этическими нормами. 

 

 Э  

1.    Т  

2.     И   

3.         К  

4.    Е   

5.          Т  

 

 

ОТВЕТЫ: 

 Э  

1. ч е с Т ь 

2. п р а в И л а 

3. с е р в и р о в К а 

4. м а н Е р ы 

5. т а к т и ч н о с Т ь 
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Контрольная работа по теме «Этика об отношении людей друг к другу» 

ФИ________________________________________________ 

1. Дружбы среди людей не может быть: 

А) без сдерживания гнева 

Б) без умения уступать друг другу 

В) без лжи и отречения от друга из-за беды, болезни 

 

2. Светская этика и этика традиционных для нашей страны религий учат: 

А) любое человеческое общество должно оставаться на взаимной любви 

Б) любое человеческое общество должно основываться на всеобщей благосклонности, 

взаимопомощи 

В) любое человеческое общество должно основываться на целостности в человеческих 

отношениях 

 

3. Главные ценности для человечества 

А) добро и любовь 

Б) обман и ненависть 

В) уважение, забота и ответственность 

 

4. Речь человека отражает: 

А) намерения и желания 

Б) внутренний мир 

В) эмоции и поступки 

 

5. Продолжи стих В. А. Солоухина «Слово о словах»: «Когда ты хочешь молвить слово, 

мой друг, … 

А) подумай, как бы им расплавить 

Б) подумай – не спеши 

В) не выпускай в полет 

6. Слово «милосердие» - значит: 

А) проявление сострадания и любви к ближнему 

Б) готовность делать добро всякому человеку независимо от того, кто он и какой он 

В) дурной поступок 
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7. Данные эмблемы 

обозначают: 

А) детские организации 

Б) благотворительные организации 

В) скорая помощь 

 

8. Произведения В. А. Сухомлинского посвящены и учат: 

А) чего не хочешь для себя – делай другим 

Б) видеть и ценить красоту окружающего мира 

В) ответственности перед собственной совестью 

 

9. Василий Александрович Сухомлинский написал книгу: 

А) «Сердце отдаю людям» 

Б) «Сердце отдаю детям» 

В) «Все отдаю людям» 

 

10. Поступок, который можно считать милосердным: 

А) дать воды жаждущему 

Б) оскорбить одноклассника 

В) улыбнуться ближнему 
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Контрольная работа по теме: «Душа обязана трудиться». 

ФИ________________________________________________ 

  

1.     Какому термину соответствует следующее определение? 

Моральное качество человека, некие правила, которыми руководствуется человек в своём 

выборе. _______________________________________ 

 

2.     Какому термину соответствует следующее определение? 

Соблазн поступить без ущерба для себя, нежелание лишиться чего-то приятного.  

А) лень 

Б) злоба 

В) жадность 

Г) эгоизм 

 

3. Какие отрицательные черты характера мешают нам совершать хорошие 

поступки?  

А) лень 

Б) милосердие 

В) эгоизм 

Г) доброта 

 

4. 4. Бескорыстие – это…  

А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и 

общества 

Б) моральное правило, регулирующее отношения между людьми при распределении благ, 

наград и наказаний, доходов и т.п. 

 

5. Бескорыстен тот, кто думает о других более, чем о себе. Выберите из следующих 

ситуаций те, которые описывают бескорыстие.  

А) Подарить другому человеку своё свободное время по его просьбе. 

Б) Утешить другого, отдав ему свой билет в кино. 

В) Уступить понравившуюся вещь тому, кто об этом просит. 

Г) Помочь маме по дому, отказавшись от прогулки или встречи с друзьями. 

Д) Все ответы верны. 
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6. Какому термину соответствует следующее определение? 

Отсутствие корысти, сребролюбия, жадности к имуществу, желания скоплять богатства, 

приобретать неправо; нежелание пользоваться чем-либо в ущерб, обиду или убыток 

другим; нежелание наград и возмездий за добрые дела._____________________________ 

  

 7. Что чувствует человек, которого обидели и который обиделся?  

А) желание мстить 

Б) признательность 

В) обиду 

Г) любовь 

 

8. С чего начать, чтобы не заболеть болезнью непрощения?  

А) Постарайтесь понять, что человек не только вам сделал больно, но и бумерангом 

получил ту же боль в своё сердце. 

Б) Будьте мудрее и великодушнее. 

В) Никогда не прощайте обиды. 

 

9. Какому термину соответствует следующее определение?  

Это главное – благо человека. 

____________________________ 

 

10. Укажите этический поступок.  

А) дружить с тем, у кого много денег, чтобы иметь больше вещей; 

Б) списать у одноклассника домашнюю работу, чтобы получить «отлично»; 

В) помочь другу; 

Г) унизить соперника на соревновании, чтобы победить. 
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Контрольная работа по теме: «Судьба и Родина едины». 

ФИ________________________________________________ 

                                                  1 вариант     

1. Полное название нашей страны. 

 а) Российская федерация;    

б) Россия;   

в) Москва. 

 2. Почему нашу страну мы называет Отечеством? 

а) это наш родной дом;     

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

в) потому что родились и живём в ней. 

3. Материальный мир – это…    

  а) информация из книг, журналов, СМИ; 

б) вещи, предметы, явления природы, которые нас окружают; 

в) явления природы, которые нас окружают. 

4. Духовный мир – это…..      

а) вещи и предметы; 

б) знания и информация из различных источников, которые мы видим; 

в) знания и информация из различных источников, отношения между людьми. 

5.  С духовным миром вы  знакомитесь в школе на уроках при чтении учебников и 

дополнительной литературы – это называется… 

а) миром знаний;   

б) миром умений и навыков;     

 в) миром культуры. 

6. Культурные традиции  - это…       

а)  народные праздники; 

б) богатства нашей многонациональной страны; 

в) морально – этические нормы. 

7. Как мы должны относиться к традициям  своей Родины? 

а) соблюдать все традиции;   

б) уважать, гордиться;       

  в) кто как хочет.                 
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Контрольная работа по теме: «Судьба и Родина едины». 

ФИ________________________________________________ 

2 вариант 

1.Полное название нашей страны: 

а) Москва                    

 б) Российская Федерация                      

 в) Россия 

2.Почему нашу страну мы называет Отечеством: 

а) потому что родились и живём в ней.      

б) это наш родной дом 

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

3.Духовный мир — это 

а) знания и информация из различных источников, которые мы видим 

б) знания и информация из различных источников, отношения между людьми 

в) вещи и предметы 

4.С духовным миром вы знакомитесь в школе на уроках при чтении учебников и 

дополнительной литературы — это называется: 

а) миром знаний              

б) миром умений и навыков           

в) миром культуры 

5.Духовный мир отражается в человеке и образует: 

а) состояние души      

б) внутренний мир человека 

 в) интересы человека 

6.Во внутреннем и внешнем мире есть: 

а) только добро, красота, тепло, уют, любовь      

 б) только зло, ненависть, опасность 

в) есть добро и зло, любовь и ненависть, красивое и безобразное 

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

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

зависит от: 

а) как ты наполняешь свой внутренний мир 

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

в) как ты относишься к окружающей тебя природе и людям                       


