
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Копкинская средняя общеобразовательная школа» Селтинского района Удмуртской Республики 

 

 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_____В.С.Чайникова 

 «25»августа 2022г. 

 

«Рассмотрено» 

на заседании 

педагогического совета 

Протокол №1 

От «25»августа2022г 

       «Утверждаю» 

Директор  школы: 

_____Л.А.Бибанаева 

 «25»августа2022г. 

 

 

Рабочая программа 
по основам религиозных культур и светской этики 

4  класс 

 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Составитель:   Е.В.Наговицына 

                                                       учитель   1 категории 

 

 

 

2022 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы М.Т. Студеникина, учебного 

плана МКОУ «Копкинская СОШ»  а также планируемых результатов начального общего образования. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-

П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

 

Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи социализации и воспитания, является 

формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного, духовного 

единства российской жизни. При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается 

интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». 



Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем 

школьном возрасте происходит социализация ребѐнка, от него требуется проявление личностной позиции, определяющейся принятыми 

духовно-нравственными ценностями. Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания и сотрудничества 

с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьѐй, выработки согласованных действий и единых 

требований. В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран культурологический подход, способствующий 

формированию первоначальных представлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебного курса культура 

понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно-

нравственного воспитания младшего школьника рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, обществу, 

природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим, целесообразно считать, сто курс 

является, прежде всего, средством формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимает как интегративное 

качество личности ребѐнка, включающее систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, 

социальных норм, правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия мира, 

доброжелательное отношение к любой культуре и еѐ носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса школьникам должны 

быть усвоены следующие мысли: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть 

лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием. 

 

Описание места предмета «Основы светской этики»  

Предмет «Основы светской этики изучается как модуль в предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-ом 

классе (1 час в неделю, 34 часа).  

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, официально их заменяющим. 

 

Для реализации программного содержания используются следующий учебник: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – 

Москва: ООО «Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение 

к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 



выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных 

жизненных ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план 

действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Нетрадиционные формы проведения: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий; 

учебные и социальные проекты; 

уроки-экскурсии; 

деловые и ролевые игры; 

практикумы; 

различные викторины и другие конкурсные события; 

творческие мастерские. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с 

обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Реализация воспитательного потенциала на уроке реализуется по следующим направлениям: 

1.   Гражданское воспитание включает:  

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества; 

  развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  



 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов.  

2. Патриотическое воспитание предусматривает:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны;  

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма.  

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам;  

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  оказания помощи детям в выработке моделей 

поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.  

4. Эстетическое воспитание предполагает:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  



 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы;  

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

  сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества.  

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает:  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством:  

- воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии.  

7. Экологическое воспитание включает:  

- развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

8. Ценности научного познания подразумевает:  

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ К КОНЦУ 4 КЛАССА 
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики  в 4 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

Личностные результаты:    

                                  

 Ученик научится: 

 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 



 Формировать образ мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 Осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

 Знаниям основ вероучений религий России. 

 Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным традициям народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения; 

 Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развить начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе. 

 Осознанным нравственным ценностям. 

 Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
Ученик научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации; 

  логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесению к известным понятиям; 

  слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



 определять общую цель и пути её достижения,  договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

Требования к предметным результатам: 
Ученик научится: 

  понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

Ученик получит возможность научиться: 

  понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 
 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Кол-

во 

часов 

Тема и  содержание 

час. 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 1 Введение в предмет. Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», 

его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; 

формулировать вопросы к тексту и отвечать на них 

2 2 Россия – Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – 

Россия, ее 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 РФ на карте, объяснять 

значение однокоренных слов, происхождение названия Русь; 

пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением 

в него новых фактов  

3 2 Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). 

Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его 

происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, 

манеры поведения человека, их характеристики 

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 



поступкам   

4 2 Вежливость. Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай 

снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, 

на улице. 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, аргументированно 

обосновывать свою точку зрения 

5 2 Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. 

Добра и зло 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. Благожелательность. Забота о родных и близких. 

Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, 

щедрость, жадность, зло, тактичность, сдержанность, 

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 

6 2 Дружба и порядочность. 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, 

бескорыстие, справедливость, ответственность. 

Уметь: выявлять общечеловеческие ценности; 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 

7 2 Честность и 

искренность. Понятия честность и искренность. Из 

истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное слово», «честно исполнять 

Иметь представление о понятиях: честность, искренность, 

правдивость, тактичность, репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать 

свои поступки; оценивать позитивные качества честности; 



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 

проявлять честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов; решать практические 

задачи и рассмотреть часто возникающие ситуации; 

соотносить иллюстрацию с текстом 

8 2 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 

поступки героев России; раскрывать авторский замысел 

художественного произведения 

9 2 Обычаи и обряды русского народа. 
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания 

на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. 

Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - 

солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания 

в современной России 

Иметь представление о понятиях: обычай, обряд, помолвка, 

венчание, бракосочетание. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; 

соотносить рисунок с текстом; пользоваться словарем в 

конце учебника; составлять план для сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации 

10 2 Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. 

Трудовые дела в школе и дома, их 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. Учеба – 

важнейший труд школьника 

Иметь представление о понятиях: терпение, труд, 

прилежание, старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; выполнять 

порученное дело, практические задания; бережно 

относиться к материальным и духовным ценностям; давать 

определения понятий; отгадывать ребусы, решать 

кроссворды 

11 2 Семья. Семья – объединение людей разного возраста, 

основанное на кровнородственных связях. Из истории семьи. 

Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное 

семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в 

современной семье. Крепость и стабильность семьи. 

Родословная 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 

12 2 Семейные традиции. 
Традиция – передача из поколения в поколение правил 

Иметь представление о понятиях: традиция, семья, семейная 

этика, любовь, забота. 



поведения в семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции 

семьи, их создание 

  

Уметь: поддерживать дружеские взаимоотношения в семье; 

обосновать свой ответ, сформулировать собственные 

выводы; выявить различия понятий, дать их определение; 

соотнести части пословиц; написать мини-сочинение 

13 2 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 своих детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным 

и близким. Подарочный этикет 

Иметь представление о понятиях: семья, любовь, 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 

14 2 Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся 

в школе. Правила приема 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. 

Культура общения сверстников. Особенности общения детей 

между собой и с посторонними взрослыми 

людьми, соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым 

и инвалидам, помощь им. 

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 свое поведение 

или свою позицию, обосновать поступок 

15 2 Праздники народов России. 
 Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь 

дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: 

Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-

байрам, день Сангхи, обряды народов, свобода совести 

Иметь представление о понятиях: праздник, религия, 

христианство, мусульманство, буддизм, крещение, свобода 

совести 

Уметь: выполнять правила поведения на праздниках; 

проявлять уважение, терпимое отношение к людям, к их 

религии; соблюдать праздничный застольный этикет; 

пользоваться справочниками и словарями оформлять и 

представлять результаты труда, оценивать свою 

деятельность 

16 2 Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника 

Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой 

славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на 

Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, 

патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам Отечества, 



Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII 

в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная 

война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

Охрана сухопутных, воздушных и водных границ страны. 

Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. 

ветеранам Великой Отечественной войны 1945–1945 гг.; 

подготовить сообщение о патриотах России; определять 

значение красных дат календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

17 3 Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и 

этикету 

  

Знать основное содержание учебника. Иметь представление 

о важнейших понятиях; 

Уметь: ответить на вопросы, соотнеся определения с 

понятиями, пословицы с изученными темами; выполнить 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

час. 

основные понятия Вид и форма 

контроля 

Дата урока по 

плану 

 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1. Введение в предмет. 1 Этика, этикет, 

светский 

Учебный диалог, 

решение 

проблемной 

ситуации, поиск 

информации, 

 Патриотическое и гражданское 

воспитание 

2-3. Россия – Родина 

моя. 

2 родина, 

Россия, 

патриот, 

столица, президент, 

государственные 

символы. 

 беседа, 

чтение, 

работа 

с картой, 

пересказ 

по опорным 

словам. 

 Патриотическое и гражданское 

воспитание 

4-5 Этика и этикет. 2 Этика, 

Мораль, 

этикет, образец, 

правила этикета 

Учебный диалог, 

решение 

проблемной 

ситуации, поиск ин-

формации, работа в 

группах 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

6-7 Вежливость 2 вежливость уважение Ролевые игры, 

Проект «Правила 

поведения в классе, 

мага-зине и т.д. 

(групповая работа) 

Тест 1 

 Духовно-нравственное 

воспитание 



8-9 Добро и зло. 2 Добро, зло, забота, 

щедрость души, 

бездушие 

Чтение и 

обсуждение русских 

сказок, былин, 

рассказов, подбор 

пословиц 

Инсценировка 

Исполнение песен 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

10-11 Дружба и по-

рядочность 

2 Дружба, 

бескорыстие, 

симпатия 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

песни о дружбе 

 Гражданское воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

12-13 Честность и 

искренность 

2 Честность 

искренность 

правдивость 

тактичность 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

 , духовно-нравственное 

воспитание 

14-15 Гордость и гордыня 2 Гордость  гордыня чтение и 

обсуждение русских 

сказок, притч, 

диалог по 

предложен-ной 

проблеме 

тест 2 

 , духовно-нравственное 

воспитание 

16-17 Обряды и обычаи 

русского народа 

2 Гражданин, права, 

обязанности, 

патриот, 

Работа с ис-

точниками, решение 

познавательных 

 , духовно-нравственное 

воспитание, эстетическое 

воспитание 



Конституция задач, диалог по 

предложенной 

проблеме 

18-19 Терпение и труд 2 Мораль, нравствен-

ность, справедли-

вость 

Составление плана, 

групповая работа 

 , духовно-нравственное 

воспитание трудовое воспитание 

20-21 Семья 2 Семья, 

род,   

фамилия, 

родословная. 

Беседа, ком-

ментирован-ное 

чтение, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, работа 

в группах. 

 , духовно-нравственное 

воспитание гражданское 

воспитание 

22-23 Семейные традиции. 2 традиция, ритуал, 

забота, любовь 

Индивид. рассказы  духовно-нравственное 

воспитание гражданское 

воспитание, эстетическое 

воспитание 

24-25 Сердце матери 

  

2 семья 

любовь 

счастье 

забота 

терпение 

Учебный диалог, 

решение 

проблемной 

ситуации, поиск 

информации, работа 

в группах 

Тест 3 

 духовно-нравственное 

воспитание гражданское 

воспитание трудовое воспитание 

26-27 Правила твоей 

жизни 

2 дисциплина 

культура 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

 Гражданское воспитание 

Физическое воспитание  

трудовое воспитание 



подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

28-29 Праздники народов 

России 

2  Презентации, 

сообщенния 

 Гражданское и патриотическое 

воспитание 

 эстетическое воспитание 

30-31 Защитники 

Отечества. 

2 Родина, Отечество Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с ис-

точниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Тест 4 

 Гражданское и патриотическое 

воспитание 

Физическое воспитание 

32-34 Итоговое 

повторение 

3  Итоговая 

контрольная работа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Учебно-методическое обеспечение  

-Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», 

4 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2012. — 32 с. — (Начальная 

инновационная школа). 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО 

«Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 

- технические и электронные средства обучения 

         

 

6.Оценочные и методические материалы 

 

Рекомендации к критериям оценки по курсу ОРКСЭ 
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная 

оценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут 

учитываться при формировании портфолио учеников. Оценка результатов обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное представление, более полно раскрыть их способности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 



 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных объектов. 

 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточность при нахождении объекта на карте. 

 

Знания детей оцениваются в свободной словесной форме 

«Молодец!» - отсутствие ошибок, не более одного недочета, логичность и полнота изложения 

«Умница!» - 2-3 ошибки или 4-6 недочетов; незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в изложении 

материала 

«Не плохо» - не более 4-6 ошибок или 10 недочетов; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов; отдельные нарушения логики, неполнота 

раскрытия вопроса 

«Надо постараться» - более 6 ошибок или 10 недочетов; более 5 ошибок или 8 недочетов; нарушение логики, неполнота раскрытия 

материала, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации, либо ошибочность ее основных положений. 

 

 Рекомендации к домашним заданиям: 
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

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...). 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание презентаций , 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. 

 

 

 



 

 

Тесты к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» 4 класс 

 

Цель: проверка знаний учащихся. 

Структура и содержание. 
Тесты проводятся в конце каждой четверти. Они содержат 10 заданий, которые предусматривают выбор единственно правильного ответа из 

трёх предложенных. 

Каждый тест состоит из 1 варианта. 

Каждому ученику выдаётся отдельный экземпляр теста, который он должен подписать до начала работы. Основная задача учителя во время 

тестирования - обеспечить самостоятельную работу каждого ученика, минимизировать влияние «коллективного разума» на результаты 

тестирования. С этой целью нужно обратить внимание учеников на то, что при оценивании результатов тестирования будет учтена 

самостоятельность выполнения заданий. 

Критерии оценивания. 
Верное выполнение каждого задания предлагается оценивать 1 баллом. 

За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отметка. 

Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. 

Аттестационная отметка за усвоение каждого учебного предмета выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом. 

 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

«Молодец!» - верно выполнено более ¾ заданий 

«Умница!» - верно выполнено ¾ заданий 

«Не плохо» - верно выполнено ½ заданий 

«Надо постараться» - верно выполнено менее ½ заданий 

Представление результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Основы светской этики» 

Тест № 1 (1 четверть) 
 

1. Россия, наша Родина – это… 
А) планета Земля 

Б) часть планеты Земля 

В) Российская Федерация 

2. На каком рисунке изображен Герб Российской Федерации? 

А)  Б)  В)  

3. Кто такие предки? 
А) люди, от которых мы произошли 

Б) родители, которые придут на помощь 

В) великие люди 

4. Что такое этика? 
А) наука о добре и зле; 

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

представлений о добре и зле; 

В) обычаи и традиции. 

5. Что такое этикет? 
А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 

Б) установленный, принятый порядок поведения 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

6. Мораль – это … 
А) культурные традиции; 

Б) верование людей; 

В) система норм и ценностей, регулирующих поведение людей. 

7. Вежливость – это… 



А) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственный свободный выбор; 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

8. Уважение – это… 
А) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 

Б) почтительное отношение к людям, основанное на признании их достоинств 

В) установленный, принятый порядок поведения 

9. Добро создается из: 
А) добрых чувств и мыслей 

Б) из благодарности за добрые дела 

В) добрых дел 

10. Щедрость – это… 
А) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

Б) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

Б) способность человека определять своё поведение с учетом законов природы и общества. 

 

 

«Основы светской этики» 

Тест № 2 (2 четверть) 
 

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. Избавиться от обиды поможет: 
А) умение прощать 

Б) месть к обидчику 

В) забыть обиду 

3. Порядочность – это … 
А) строгое соблюдение норм поведения, неспособность человека к плохим поступкам 

Б) привязанность между людьми 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 

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. 

В) отсутствие стремления к личной выгоде, наживе 

5. Честность – это … 
А) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, отрицание обмана и воровства 

Б) ) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 

В) привязанность между людьми, возникающая на основе взаимоуважения 

6. Репутация – это … 
А) отсутствие противоречий между чувствами, намерениями и действиями человека 

Б) хорошее мнение и добрая слава о человеке 

В) оказание бескорыстной помощи другим людям 

7. Гордость – это … 
А) важничанье, высокомерие, заносчивость, самодовольство 

Б) добросовестность, правдивость, надежность 

В) самоуважение, уважение других, достоинство 

8. Гордыня не может быть: 
А) без высокомерия, заносчивости, самодовольства 

Б) без добросовестности, правдивости, надежности 

В) без самоуважения, уважения других, достоинства 

9. Кем гордятся жители России: 
А) А.В. Суворов, Наполеон, Л.Н. Толстой 

Б) М.И. Кутузов, Ю. Гагарин, А.С. Пушкин 

В) Г.К.Жуков, М.Ю. Лермонтов, А. Гитлер 

10. Назовите обычаи и обряды Руси: 
А) обряд сводов, помолвка, венчание, колядки, Масленица . 

Б) Хеллоуин, венчание Рождество 

В) помолвка, венчание, Рождество, Рамадан 

 

 

 

 

 

 



«Основы светской этики» 

Тест № 3 (3 четверть) 
 

 

1. Терпение – это … 
А) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственные поступки 

В) проявление сострадания и любви к ближнему 

 

2. . Закончи пословицу: «На чужой каравай рот не разевай, …» 
А) а найдешь - береги 

Б) а браниться грех 

В) а пораньше вставай да свой затевай 

3. Что НЕ относится к правилам этикета? 
А) садиться за стол нужно с чистыми руками 

Б) на горячие напитки дуют, а не ждут, когда они остынут 

В) на стол можно положить только кисти рук 

4. Семья – это … 
А) дом, родственники и домашние животные 

Б) объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях 

В) наследственное семейное имя, переходящее от родителей к детям 

5. Род – это … 
А) ряд поколений, происходящих от одного предка 

Б) ряд поколений, происходящих от разных предков 

В) люди, от которых мы произошли 

6. Какова главная задача рода и семьи? 
А) Построить дом, дать жизнь детям; 

Б) Быть достойными гражданами своей страны; 

В) Дать жизнь детям, вырастить и воспитать их, создавая благоприятные условия жизни. 

7. . На каком дереве можно увидеть своих предков? 
А) родительское дерево 

Б) родное дерево 

В) родословное дерево 



8. В каком году на Руси принято христианство? 
А) 988 год 

Б) 889 год 

В) 898 год 

9. Традиция – это … 
А) правила поведения человека 

Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов 

В) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций 

10. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе.» Это… 
А) золотое правило нравственности 

Б) нравственный поступок 

В) Семейный кодекс 

 

 

 

 

«Основы светской этики» 

Тест № 4 (4 четверть) 

1. . Закончи пословицу: «Мать кормит детей …» 
А) а младенец матери 

Б) а земля людей 

В) а браниться грех 

2. Что НЕ относится к правилам этикета? 
А) сок лимона отжимают чайной ложкой в стакане 

Б) булочки берут руками, разламывая на кусочки 

В) торт едят руками 

3. По каким признакам окружающие оценивают аккуратность человека 
А) чистая обувь 

Б) вежливость 

В) прямая осанка 

4. Выберите светсткий государственный праздник 



А) праздник Последнего звонка 

Б) свадьба 

В) Международный женский день 

5. Священная книга мусульман 
А) Коран 

Б) Рамадан 

В) Курбан 

6. Где зародился буддизм? 
А) Россия 

Б) Индия 

В) Греция 

7. Отечество – это … 
А) страна, где человек родился и вырос 

Б) страна, где человек живет в данный момент 

В) дом, который построил человек 

8. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и ратные подвиги – это … 
А) Патриот 

Б) Труженик 

В) Воин. 

9. Защитник Отечества – это … 
А) Патриот 

Б) Труженик 

В) Воин 

10. Какие события в истории нашей страны способствовали сплочению и объединению всех граждан? 
А) Великая Отечественная война 

Б) Ледовое побоище 

В) Октябрьская революция 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по ОРКСЭ для обучающихся 4 класса 

Модуль «Основы светской этики» 

I вариант 
1. Среди понятий отметь «Добродетель»: 

а) дружелюбие 

б) вредность 

в) угодничество 

2. Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре и зле. 

а) этика 

б) культура 

в) моральные нормы 

3. Выбор между различными способами поведения, между нормами, которым следует человек, выбор между добром и злом. 
а) свобода б) моральный выбор 

4. Преднамеренность - это..... 

а) черта характера личности 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 

в) когда человек отвечает только за свои поступки 

5. Отметь все моральные обязанности человека 

а) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

б) уважать других людей и их права 

в) бескорыстная помощь 

г) давать списывать на уроке 

6. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 
Поступок должен быть оценён по заслугам 

Соразмерность 

Равенство труда и оплаты, вреда и его возмещения 

Уравнивание 

 

 

7. Чувство нравственной ответственности за своё поведение перед окружающими людьми, обществом – это: 
a) совесть 

б) долг 



в) мораль 

8. Продолжите фразу: 
Профессиональный долг – это обязанность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 
Живи для людей, 

так и откликнется. 

  

Как аукнется, 

проживут и люди для тебя. 

  

Большая душа, как большой костёр, 

  

издалека видна. 

 

 

10. Впиши слово, которое пропущено 
    Сын, _________, __________, прадед. Мужская линия 

11. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

а) Ангелу-хранителю; 

б) Петру и Февронии; 

в) Подкове. 

12. Какой год Указом Президента России объявлен Годом Семьи: 
а) 2008; 

б) 2003; 

в) 2010. 

13. Этика – это ________________________________________________ 

14. Где важно соблюдать правила этикета? 
а) дома; 

б) в школе; 

в) на улице; 

г) в транспорте; 

д) везде. 



15. Прочитай отрывок произведения А.Гайдара «Совесть» и ответь на вопрос: почему девочка плакала? 
Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу. 

Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу. 

Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на 

нее добрыми, доверчивыми глазами. 

А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить. 

- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу? 

- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился. 

Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через рощу. 

А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно. 

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

Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И 

очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Модуль «Основы светской этики» 

II вариант 
1. Это наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения представлений о добре и зле. 

а) культура 

б) этика 

в) моральные нормы 

2.Среди понятий отметь «Добродетель»: 
а) расточительность 

б) щедрость 

в) скупость 

3. Способность человека определять своё поведение с учётом законов природы и общества. 

а) свобода б) моральный выбор 

4. Преднамеренность - это..... 

а) когда человек отвечает только за свои поступки 

б) когда какой-либо поступок совершается сознательно 



в) черта характера личности 

5. Соотнеси признаки справедливости с их объяснением 
Равенство труда и оплаты, вреда и его возмещения 

Соразмерность 

Поступок должен быть оценён по заслугам 

Уравнивание 

6. Отметь все моральные обязанности человека 
а) давать списывать на уроке 

б) уважать других людей и их права 

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы 

г)бескорыстная помощь 

7. Принятые личностью обязанности, необходимость подчинять себя и свои желания общественной воле – это: 

а) честь б) совесть в) долг 

8. Продолжите фразу: 
Гражданский долг – это обязанность_________________________ 

_______________________________________________________________ 

9. Собери пословицы 
Богатый совести не купит, 

живи по совести. 

Кто служит Родине верно, 

тот долг исполняет примерно. 

Говори по делу, 

а свою погубит. 

10. Впиши слово, которое пропущено 

       Бабушка, мама, _________. Это  ____________  линия. 

11. Какой памятник Волгограда является символом семьи, любви, верности. 

а) Петру и Февронии; 

б) Ангелу-хранителю; 

в) Подкове. 

12. Какой год Указом Президента России объявлен Годом Семьи: 
а) 2007; 

б) 2008; 

в) 2009. 



13. Этикет – это __________________________________________________ 

14. Каким должен быть культурный человек? 

а) вежливым; 

б)опрятным; 

в) благородным; 

г) учтивым; 

д) все перечисленное; 

е) ничего из перечисленного. 

15. Подумай и запиши своё мнение. 

Почему военные, полицейские, пожарные носят форму? Как ты считаешь, нужна ли школьная форма? 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Лист самооценивания 
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому,что_____________________________________________________ 

Наиболее трудным мне показалось __________________________________________________________________ 

Я думаю, это потому, что __________________________________________________________________ 

Самым интересным было __________________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее _______________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя __________________________________________________________________ 

 

 

Критерии оценивания проектных и творческих работ 
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе Power Point. 

Критерии оценивания 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами; 

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки работают 



 

 

Средняя оценка по дизайну 
 

Содержание 

- раскрыты все аспекты темы; 

- материал изложен в доступной форме; 

- систематизированный набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в логической последовательности; 

- заключительный слайд с выводами; 

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию 
 

Защита проекта 

- речь учащегося чёткая и логичная; 

- ученик владеет материалом своей темы; 

 

Средняя оценка по защите проекта 

Итоговая оценка 
 

Оценка «Молодец!» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «Умница!» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «Не плохо» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

Оценка «Надо постараться» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

Анкеты для учащихся и родителей в конце учебного года 

Анкета для учащихся 4-го класса по ОРКСЭ 

1. Какой модуль из курса «Основы религиозных культур и светской этики» ты изучаешь? 
А) основы православной культуры 

Б) основы светской этики 

В) основы мировых религиозных культур 

Г) основы исламской культуры 



2. У тебя есть учебное пособие по выбранному модулю? 
А) да 

Б) нет 

В) другой ответ: 

3. Понятны ли тебе тексты учебного пособия? 
А) да, всё понятно 

Б) не всё понятно 

В) ничего не понятно 

Г) другой ответ: 

4. Нравится ли тебе новый предмет? 
А) да, очень интересно 

Б) не очень интересно 

В) не интересно 

5. Что тебе понравилось на уроках по новому курсу? 
А) беседы о хороших и плохих поступках детей 

Б) изучение праздников и традиций 

В) беседы о нравственных качествах человека ( доброта, ответственность и т.д.) 

Г) знакомство с памятниками культуры (картины, священные книги, здания и т.д.) 

Д) работа на компьютере 

Е) игры и театральные инсценировки 

Ж) другое 

6. Если тебе не было интересно на уроках по новому курсу, то почему? 
А) не понятно, много незнакомых слов 

Б) на уроках было скучно 

В) я многое уже знал (а) 

7. Обсуждаешь ли ты с родителями, бабушками, дедушками изученные на уроках темы по новому курсу? 
А) да, всегда 

Б) иногда 

В) нет 

8. Хотел бы ты продолжить изучать этот курс? 
А) да 

Б) нет 

В) не знаю 



9. Хочешь ли ты в дальнейшем поменять модуль курса? 
А) да 

Б) нет 

В) не знаю 

 

 

Анкета для родителей 

1. Как Вы относитесь к введению в учебный процесс школ нового курса «Основы религиозных культур и светской этики»? 
А) положительно 

Б) скорее положительно 

В) безразлично 

Г) скорее отрицательно 

Д) отрицательно 

Е) затрудняемся ответить 

2. В чём Вы видите положительное значение введения курса? 
А) расширение кругозора детей 

Б) духовное и культурное развитие детей 

В) формирование уважительного отношения к различным мировоззрениям и религиям 

Г) воспитание культуры межнационального общения, уважения к культурным, религиозным традициям народов России 

Д) повышение нравственности детей 

Е) приобретение знаний о различных культурах, вероисповеданиях 

Ж) формирование уважительного отношения к старшим 

З) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, жизни 

И) формирование ценности здорового образа жизни 

К) формирование патриотизма и гражданской солидарности 

Л) снижение уровня преступности, наркомании в подростковой среде 

М) приобщение молодёжи к вере 

Н) другое 

О) затрудняемся ответить 

3. В чём вы видите риски, связанные с введением курса? 
А) дополнительная нагрузка на школьника 

Б) принудительное навязывание веры, религии 

В) обособление школьников по мировоззрению или национальной принадлежности 



Г) формирование формального отношения к религии, вере 

Д) принудительное навязывание одного из модулей 

Е) снижение уровня терпимого отношения к культурным, конфессиональным и религиозным различиям 

Ж) другое 

З) затрудняемся ответить 

4. Какой модуль курса Вы выбрали для своего ребёнка? 
А) Основы светской этики 

Б) Основы мировых религиозных культур 

В) Основы православной культуры 

Г) Основы исламской культуры 

Д) не участвовал(а) в выборе модуля курса 

Е) затрудняемся ответить 

5. Что повлияло на Ваш выбор именно этого модуля курса? 
А) уклад жизни семьи, семейные традиции 

Б) интерес ребёнка к изучению именно этого модуля курса 

В) мнение классного руководителя или других педагогов 

Г) пожелание руководства школы 

Д) рекомендации родителей школьников 

Е) разъяснительные беседы представителей религиозных организаций 

Ж) другое 

З) затрудняемся ответить 

6. Обсуждаете ли Вы со своим ребёнком темы, изученные на уроках по выбранному модулю учебного курса? 
А) да 

Б) нет 

В) затрудняемся ответить 

7. Нравится ли Вашему ребёнку изучаемый модуль курса? 
А) да 

Б) скорее да 

В) скорее нет 

Г) нет 

Д) затрудняемся ответить 

8. Какую систему оценивания достижений Вашего ребёнка по данному курсу Вы считаете подходящей? 
А) с выставлением оценок 



Б) без отметок 

В) другую 

Г) затрудняемся ответить 

9.Как часто задается домашнее задание по новому предмету? 
А) каждый урок 

Б) один раз в неделю 

В) редко 

10. Может ли Ваш ребенок справиться с домашним заданием без Вашей помощи? 
А) да 

Б) нет 

В) иногда 

 

 

 

 

 

 


