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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по учебному курсу «ОРКСЭ» разработана в соответствии с основными требованиями ФГОС НОО, ПООП НОО, 

на основе авторской программы «Основы светской этики» авторы: Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, Т.И.Тюляева, Программы по учебным 

предметам.  

Нормативные документы и методические рекомендации: 

- Федеральный закон образования РФ; 

- «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп.,  вступ. в силу с 6 октября 2009 г. № 373); 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 

2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации        комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Примерные основные образовательные программы начального общего образования (одобрены решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 6; 

Программу обеспечивают: 

1. Васильева Т.Д., Савченко. К.В., Тюляева. Т.И. Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской этики: рабочая 

программа. Программы по учебным предметам. Примерный учебный план: в 3 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова – М.: Академкнига/Учебник. 2013.  

2. Васильева Т.Д., Савченко. К.В., Тюляева. Т.И. Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской этики 4 кл.: 

учебник. – М.: Академкнига/Учебник. 2013. 

3. Основы духовно - нравственной культуры народов России. Основы светской этики. Поурочно - тематическое планирование. 4 

кл.:методическое пособие / Т.Д Васильева., К.В. Савченко, Т.И.Тюляева. и др. – М.: Академкнига/Учебник. 2014. 
 

Цели и задачи изучения учебного курса 
Основная цель учебного курса - сформировать у младших школьников мотивацию к нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Задачи учебного курса: 

1.  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,  иудейской культур, основами мировых религиозных 
культур и светской этики;  
2.  развитие  представлений о  значении  нравственных  норм  и  ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
3.  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  полученных  обучающимися  в  начальной  школе, и 
формирование  у  них  ценностносмысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  
и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов на ступени основной школы;  
4.  развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и  многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного 
 уважения  и  диалога  во  имя  общественного мира и согласия.  



Учебный предмет имеет большой потенциал для развития коммуникативных и речевых действий учащихся, т.к. в силу его универсального, 
максимально обобщенного характера предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек 
зрения и т. д. Достигается это за счет включения вопросов и заданий непосредственно в контекст урока:  
- заданий на осмысление материала, выражение собственного мнения, повторение, работа с иллюстративным материалом) 
- заданий, нацеленных на совершенствование умений учащихся в разных видах речевой деятельности (чтении, письме, слушании, говорении), на 
обогащение лексического запаса учащихся, на совершенствование коммуникативного, нормативного и этического аспектов культуры речи учащихся;  
- цитат, содержащих высказывания и оценочные суждения писателей, философов, и заданий на их осмысление и интерпретацию;  
- заданий, предусматривающих обращение к разным типам учебных и художественных текстов, фрагменты которых включены в содержание 
проводимых уроков;  
- заданий, требующих более глубокого осмысления материала, а также перспективных заданий – мини-проектов, задания творческого и рефлексивного 
характера. 
Изучение курса имеет практическую направленность учебного процесса, способствует созданию реальных возможностей для получения учащимися 
новых знаний и совершенствования УУД, создает условия для применения их в практической деятельности, исключает формальный подход и 
механическое усвоение фактов и теоретических сведений, учитывает возрастные особенности школьников, их личный жизненный опыт. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
Раздел 1. Введение в предмет.  
Обучающиеся узнают: Что такое философия и этика, что они изучают, на какие вопросы стремятся ответить. В чем и как выражается 
мудрость, накопленная человечеством за тысячелетия. 
Какие «вечные вопросы» волнуют человечество с древности и до нашего времени. Что такое мораль и нравственность, как они связаны с 
этикой. 
Какое значение имеют мораль и нравственность в жизни человека. Какие традиции отношения к Родине исторически существуют в 
российском обществе. Что такое «малая родина» и какую роль она играет в становлении человека. Какие этические правила нашли 
отражения в мифах, легендах и сказках разных народов. Какие этические представления были у наших предков во времена Древней Руси. 
Обучающиеся получат возможность научиться: применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа 
фактического материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, с явлениями и фактами 
действительности; сопоставлять тексты на основе общих этических идей. 
Раздел 2. Человек и мир.  
Обучающиеся узнают: Какой смысл люди вкладывают в понятия «добро» и «зло» в разные эпохи и в разных культурах; как проявляются 
добро и зло в жизни человека. Что называется добродетелями и пороками, как они связаны с понятиями «добро» и «зло». Как добродетели и 
пороки влияют на жизнь человека и его взаимоотношения с другими людьми. Кто такой Конфуций и в чем заключается суть его учения о 
добродетелях благородства и справедливости. Как в разные эпохи люди отвечают на вопрос о смысле жизни. Что такое ценности с точки 
зрения этики. Почему жизнь человека – это самая большая ценность. Чему учит этика буддизма и кто такой Будда. Что такое совесть и что 
значит «жить по совести». 
Обучающиеся получат возможность научиться: различать зло и добро и их проявления в жизни; оценивать с помощью этих понятий 
явления и факты действительности; различать добродетели и пороки, оценивать их значение в собственной жизни; применять полученные 
этические знания для самоанализа и самооценки. 
Раздел 3. Человек в мире людей. 
 Обучающиеся узнают: Что такое толерантность и как проявляются в жизни уважительные отношения между людьми. Что такое конфликт 
и какие существуют способы разрешения конфликтных ситуаций. Какими этическими правилами регулируются отношения людей в семье.  
Какими этическими правилами регулируются дружеские отношения между людьми. Что такое этикет, какие существуют правила этикета и 
почему их необходимо соблюдать. Как поступать бескорыстно и в чем может проявляться сострадание к другому человеку. О том что такое 
нравственный выбор; как и почему люди его совершают. Что такое подвиг и во имя чего люди совершают подвиги. Кто из наших предков и 
современников достоин нашего уважения и памяти. Какие героические страницы нашей истории мы всегда должны помнить. Что означает 



свобода человека и за что человек несет ответственность. Что такое ответственность и в чем она может проявляться. Что такое заповеди и 
почему они являются нравственным законом для людей. О нравственной основе иудаизма, христианства и ислама. 
Обучающиеся получат возможность научиться: применять этические нормы в общении с другими людьми; применять этикетные нормы в 
повседневной жизни. 
Раздел 4. Твой нравственный выбор.  
Обучающиеся узнают: Что такое духовные ценности и какую роль они играют в жизни людей. Что такое самосовершенствование и что 
значит «работать над собой». Какие существуют права ребенка и как эти права защищаются Конституцией Российской Федерации. 
Обучающиеся получат возможность научиться: применять знания о правах ребенка в повседневной жизни; с помощью этических норм 
регулировать свое поведение; определять для себя перспективы личностного роста. 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 
природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 
отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др.); 
–на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
–излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 
людей и общества; 
–соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  
–осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 
морально-нравственное самосознание, регулировать 
собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) 
этики; 
–устанавливать взаимосвязь между содержанием 
российской светской этики и поведением людей, 
общественными явлениями; 
–выстраивать отношения с представителями разных 
мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан;  
–акцентировать внимание на нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации и примерная программа 

предусматривает обязательное обучение  предмета в 4 классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема Количество часов  

1 Введение предмет 5 

2 Человек и мир 8 

3 Человек в мире людей 13 

4 Твой нравственный выбор 8 

 Итого: 34 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока 

 

Содержание Планируемые результаты Форма урока 

Предметные Метапредм. и личностные 

Раздел 1. Введение предмет (5 часов) 

I  четверть 9 часов 

1 3.09 Россия - наша 

Родина. 

  

Смысловое чтение. уч. и худ. 

текстов; извлечение, описание, 

структурирование и переработка 

информации. Ответы на 

учебные вопросы, участие в 

обсуждении, представление 

собственной точки зрения  

Формирование 

первоначальных 

представлений о курсе 

«Светская этика», развитие 

понятий: Родина, малая 

родина, Отчизна, отчий 

край, священное место. 

Освоение знаково - 

символических средств 

поиска информации. 

Воспитание гражданского 

патриотизма, любви к Родине, 

чувства гордости за свою 

страну. 

 Беседа 

Объяснение 

2. 10.09 Культура и 

мораль. 

Мудрость, 

собранная 

веками.  

 

Игровая имитация проблемных 

ситуаций и поиск путей их 

оптимального разрешения 

Формирование 

представлений о 

человеческой мудрости, 

знакомство с понятием 

«истина», закрепление 

понятия «притча» 

Позитивная моральная оценка 

и моральные чувства; 

формулирование 

собственного мнения и 

позиции; аргументирование 

собственной точки зрения. 

Объяснение 

Демонстрация 

3. 17.09 Значение этики в 

жизни. Этика. 

Мораль. 

Нравственность.  

Работа со словарем; 

осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов, ответы на 

учебные вопросы разного типа. 

Формирование 

представлений о связи 

этики, морали и 

нравственности 

Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей;  

Беседа 

4. 24.09 Образцы 

нравственности в 

разных 

культурах. Этика 

в древности.  

Использование новых 

лексических единиц «миф», 

«легенда»; участие в беседе и 

обсуждении; выборочный 

пересказ. 

Формирование 

представлений о том, 

зачем древние люди 

сочиняли мифы и сказки. 

Усвоение новых понятий 

«миф» и «легенда». 

Работа с текстовыми 

источниками информации. 

Формулирование и 

аргументирование 

собственного мнения. 

Урок-игра 

5. 1.10 Праздники как 

форма 

исторической 

памяти. Этика в 

Древней Руси.  

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц 

«демократия», «проповедь», и 

Формирование 

представлений об 

этических нормах наших 

предков. Формирование 

представлений о качествах 

и поступках человека, 

Аргументирование 

собственной точки зрения; 

осуществление расширенного 

поиска информации в 

учебнике и вне его; 

смысловое чтение. 

Упражнение 

Беседа 



«поучение»; словарная работа; 

участие в беседе обсуждении, 

подготовка сообщений. 

которые ценились в 

Древней Руси. Знакомство 

с мировоззрением 

древнерусских 

мыслителей. 

Раздел. 2. Человек и мир (8 часов) 

6. 8.10 Государство и 

мораль 

гражданина. 

Добро и зло 

 

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц «добро» и 

«зло». Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения. 

Формирование 

представлений о смысле 

понятий «добро» и «зло». 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных жанров; 

осуществление сравнения; 

вступление в диалоги участие 

в обсуждении проблемы. 

Дискуссия 

7. 15.10 Образцы 

нравственности в 

культуре 

Отечества. 

Добродетели и 

пороки.  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц 

«добродетель» и «порок» 

Формирование 

представлений о том, как 

добродетели и пороки 

связаны с понятиями добра 

и зла. 

Развитие готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию, позитивной 

моральной оценки и 

моральных чувств. 

Объяснение 

Демонстрация 

8. 22.10 Добродетели 

благородства 

справедливости. 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц. Словарная 

работа Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения. 

Формирование 

представлений о важности 

добродетелей 

благородства и 

справедливости; 

формирование понятий 

«гуманность» и 

«благопристойность» 

Уважение к личности и ее 

достоинству; 

доброжелательное отношение 

к окружающим; развитие 

готовности  к 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Упражнение 

9. 29.10  

Смысл и 

ценность жизни.  

  

Беседа (система вопросов и 

ответов по тексту, заданиям и 

иллюстрациям учебника) 

Формирование 

представлений о важности 

«вечных вопросов» в 

жизни человека 

Уважение личности, ее 

достоинства и ценностей 

семьи; оптимистическое 

восприятие мира; признание 

ценности здоровья; 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Беседа 

II четверть – 7 часов     



10. 12.11 Трудовая 

мораль. 

Ценности 

человеческой 

жизни.  

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы «суета»; 

Беседа (система вопросов и 

ответов по тексту, заданиям и 

иллюстрациям учебника) 

Формирование 

представлений о 

человеческих ценностях 

(истинных и ложных) 

Готовность и способность 

выполнения моральных  норм 

по отношению к взрослым и 

сверстникам; 

интерпретирование и 

оценивание событий, явлений 

и фактов. 

Дискуссия 

Беседа 

11. 19.11 Человеческая 

жизнь как 

высшая ценность  

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы 

«буддизм»; Беседа (система 

вопросов и ответов по тексту, 

заданиям и иллюстрациям 

учебника) 

Формирование 

представлений об 

этической этике буддизма, 

о буддийских притчах; 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать существование 

различных точек зрения и 

право каждого человека иметь 

свою собственную; уважение 

к религиозным традициям 

разных народов. 

Объяснение 

Демонстрация 

12. 26.11 Нравственность 

в наше время. 

Для чего живет 

человек.  

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе 

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; написание 

творческой работы; 

Формирование 

представлений о важности 

поступков человека, об 

истинных и ложных 

ценностях; 

Уважение к человеческим 

ценностям, признание 

ценностей других людей, 

здоровья; работа с 

информацией; смысловое 

чтение текстов разных стилей 

и жанров 

Упражнение 

Беседа 

13. 3.12 Совесть. Нормы 

морали. 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы «совесть»; 

участие в беседе и  обсуждении, 

аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; 

Формирование 

представлений о том, что 

значит «жить по совести» 

Позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства 

Беседа 

Раздел 3. Человек в мире людей (13 часов) 

14. 10.12 Высшие 

нравственные 

ценности, 

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

Формирование 

представлений о том, 

почему нужно быть 

Уважение к разным людям, 

народам России и мира, 

принятие их; развитие 

Объяснение 

Демонстрация 



идеалы, 

принципы. 

Толерантность. 

  

использованием новой 

лексической единицы 

«толерантность»; игровая 

имитация проблемных ситуация 

и поиск путей их оптимального 

разрешения 

терпимым; знакомство с 

понятием «толерантность» 

толерантности, готовности 

занять равноправное 

положение с другими людьми. 

15 17.12 Человек в семье 

  

 

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе 

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; Беседа (система 

вопросов и ответов по тексту, 

заданиям и иллюстрациям 

учебника) 

Формирование 

представлений о том, 

почему в жизни человека 

важны понятия «дом» и 

«семья». Формирование 

представлений о правах и 

обязанностях членов 

семьи. 

Развитие уважения к 

ценностям семьи, готовности 

слушать собеседника, вести 

диалог, признавать 

существование различных 

точек зрения и право каждого 

человека иметь свою 

собственнную. 

Беседа 

16. 24.12 Моральный 

кодекс в школе. 

Дружба.  

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц «оратор» и 

«риторика»; Ответы на учебные 

вопросы разного типа; участие в 

беседе и  обсуждении, 

аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; 

Формирование 

представлений о дружбе и 

о том, что значит дружить; 

знакомство с понятиями 

«оратор» и «риторика»; 

Умение формулировать и 

аргументировать собственную 

точку зрения; логические 

действия анализа, сравнения и 

обобщения; установление 

аналогий и причинно - 

следственных связей; 

построение рассуждений. 

Беседа 

Самостоятель

ная работа 

III  четверть -     

17.  Этикет 

 

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы «этикет»; 

участие в беседе и  обсуждении, 

аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; групповая работа; 

Формирование 

представлений об этикете 

и пользе соблюдения 

правил этикета;  

Уважение к истории, 

традициям других народов, к 

личности, ее достоинству; 

доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Дидактическа

я игра 

18.  Милосердие и 

благотворитель-

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

Формирование 

представлений о том, что 

Развитие этических чувств как 

регулятора морального 

 Упражнение 

Беседа 



ность 

  

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц 

«милосердие» и 

«благотворительность»; участие 

в беседе и  обсуждении, 

аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; творческая 

работа; 

такое милосердие и 

благотворительность; кто 

такие волонтеры;  

поведения; воспитания 

доброжелательности и 

эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

19.  Януш Корчак -  

врач, писатель, 

педагог 

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения;  

Знакомство с биографией 

и деятельностью Я. 

Корчака; Формирование 

представлений о том, что 

такое нравственный выбор 

и как его можно сделать. 

Позитивная моральная 

самооценка и моральные 

чувства; доверие и уважение к 

представителям разных 

народов и вероисповеданий, 

уважительное и бережное 

отношение к их культуре. 

Объяснение 

Беседа 

20.  В жизни всегда 

есть место 

подвигу 

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; Беседа (система 

вопросов и ответов по тексту, 

заданиям и иллюстрациям 

учебника) 

Формирование 

представление о том, что 

такое подвиг т во имя чего 

его совершают. 

Знакомство с поступками 

известных предков и 

современников, достойных 

уважения, восхищения, 

памяти; 

Воспитание уважения к 

истории; развитие 

гражданского патриотизма и 

чувства гордости за свою 

страну. 

 Беседа 

21.   

Свобода и 

ответственность 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц «свобода» и 

«ответственность»; Ответы на 

учебные вопросы разного типа; 

участие в беседе и  обсуждении, 

аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; 

Формирование 

представлений о том, 

какого человека можно 

считать свободным и что 

может ограничить свободу 

человека; формирование 

представлений о том, как 

связаны между собой 

понятия «свобода» и 

«ответственность» 

Получение знаний об 

основных правах и 

обязанностях гражданина, об 

уважении к личности; 

развитие самостоятельности и 

ответственности за 

собственные поступки; 

развитие начальных форм 

регуляции эмоциональных 

состояний. 

Объяснение 

Демонстрация 



 

22.  Заповеди - 

нравственные 

законы 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц «пророк», 

«заповедь», «иудаизм»; Ответы 

на учебные вопросы разного 

типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; работа с 

иллюстративным материалом 

Формирование понимания 

того, что собой 

представляет древнейший 

нравственный закон, что 

такое заповеди  иудаизм и 

во что верят люди, 

исповедующие эту 

религию; 

Воспитание уважения к 

истории, получение 

первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре иудаизма, освоение 

общемирового наследия. 

Упражнение 

Беседа 

23.  Заповеди любви 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация, событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы 

«христианство»; Беседа (система 

вопросов и ответов по тексту, 

заданиям и иллюстрациям 

учебника) 

Формирование 

представлений о том, что с 

точки зрения этикета 

означает «любить»; 

формирование 

представлений о том, кто 

такие христиане и чему 

учит христианская этика; 

Воспитание уважения к 

истории, получение 

первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре христианства, 

освоение общемирового 

наследия. 

  Беседа 

24.  Еще о законах 

человеческого 

общежития 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация событий, 

явлений и фактов с 

использованием новых 

лексических единиц «ислам» и 

«мусульмане»; Беседа (система 

вопросов и ответов по тексту, 

заданиям и иллюстрациям 

учебника) 

Формирование 

представлений о том, кто 

такой Мухаммад, чему он 

учил людей, что такое 

ислам и во что верят люди, 

исповедающие эту 

религию; 

Воспитание уважения к 

истории, получение 

первоначальных 

представлений о религиозной 

культуре ислама, освоение 

общемирового наследия. 

Дискуссия  

Беседа 

Раздел 4. Твой нравственный выбор - 8 часов 

25.  Духовные 

ценности 

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения;   

Формирование 

представлений о духовных 

ценностях и их значении в 

жизни человека 

Уважение человеческих 

ценностей, готовность  к 

выполнению моральных норм 

и правил, бережное 

отношение к матер. и дух. 

Упражнение 

Беседа 



ценностям. 

26.  Методы 

нравственного 

самосовершенств

ования 

  

Осмысление, оценка и 

интерпретация, событий, 

явлений и фактов с 

использованием новой 

лексической единицы 

«самосовершенствование»;  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументир. 

представл. собственной точки 

зрения; игр. имитация 

проблемных ситуаций. 

Формирование 

представлений о том, что 

такое самосовершенство-

вание и  формирование 

представлений об умении 

«работать над собой».  

Развитие потребности в 

самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; развитие 

начальных форм регуляции 

эмоциональных состояний и 

рефлексии. 

Демонстрация 

Самостоятель

ная работа 

27.  Образование как 

нравственная 

норма. Этика для 

себя.  

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; игровая имитация 

проблемных ситуаций и поиск 

путей их оптим. разрешения; 

творч. работа. 

Формирование 

представлений о том, что 

такое мотив и 

нравственный выбор. 

Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей, 

уважение к человеческим 

ценностям, адекватное 

самостоятельное оценивание 

правильности выбора 

человека. 

Игра-

путешествие 

28.  Твои права или 

Конвенция о 

правах ребенка 

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; творч. работа. 

Знакомсто с Конвенцией о 

правах ребенка и 

понятиями «имею право» 

и «права ребенка» 

Освоение знаний об основных 

правах ребенка; уважение 

личности, человеческих 

ценностей; способность 

высказывать собст. мнение, 

умение отстаивать свою 

позицию. 

Беседа 

29.  Что должны 

знать дети о 

правах и законе 

  

Ответы на учебные вопросы 

разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; творч. работа., 

игровая имитация пробл. 

ситуаций и поиск путей их 

оптим. разрешения. 

Формирование 

представлений о правах 

ребенка, развитие 

понимания того, что 

некоторые права можно 

назвать «незаметными». 

Знание основных прав 

ребенка; уважение личности, 

человеческих ценностей; 

умение высказывать 

собственное мнение, 

отстаивать свою позицию. 

Урок-игра 

30.  Твой багаж в Ответы на учебные вопросы Развитие понимания Формулирование Упражнение 



дорогу жизни разного типа; участие в беседе и  

обсуждении, аргументированное 

представление собственной 

точки зрения; творч. работа. 

необходимости 

правильного выбора 

жизненного пути, 

представлений о 

жизненных ценностях 

собственного мнения, умения 

отстаивать свою позицию и 

учитывать разные мнения; 

ориентация в системе 

моральных норм и ценностей; 

понимание конвенционного 

характера морали. 

Беседа 

31.  Подготовка 

проектов  

 

Формирование групп учащихся 

для выполнения групповых 

проектов, выбор тем, разработка 

плана работы над проектом, 

выбор тем для индивидуальных 

творческих работ. 

Освоение 

основополагающих 

понятий курса «Основы 

светской этики»; 

формирование умения 

устанавливать взаимосвязь 

между культурой, моралью 

и повседневным 

поведением людей; 

анализировать жизненные 

ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять 

их с нормами культуры и 

морали;  

 

 

Формирование образа мира 

как единого и целостного при 

разнообразии культур, 

религий, национальностей; 

воспитание доверия и 

уважения к представителям 

разных народов и 

вероисповеданий, 

уважительного и бережного 

отношения к их культуре; 

Умение объединяться и 

работать в группах, умение 

разделять ответственность в 

процессе коллект.  труда. 

Уметь защищать свой проект, 

высказывать своё мнение. 

 Практическая 

групповая 

работа с 

источниками 

информации 

 

Демонстрация 

Защита 

творческих 

проектов 

 

 

 

 

Урок-

фестиваль 

   Защита проектов 

«Нравственные 

традиции» 

Выступления учащихся, 

презентации творческих работ и 

их обсуждение. 

Взаимооценивание. 32.  Защита проектов 

«Любовь и 

уважение к 

Отечеству»     

33.  Итоговое 

мероприятие  

«Патриотизм и 

дружба народов 

России» 

34.  Доработка 

проектов. 

    

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов,    используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

(критерии оценивания) 

 

При преподавании курса ОРКиСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования 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. 

Несмотря на отсутствие традиционной бальной системы оценки, учителю доступны другие методы оценки уровня успеваемости,  

степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков 

ценностного мышления. 

 

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

педагогического явления для получения конкретных данных.   

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

процессе овладения учебным содержанием, с которым школьник работает на каждом уроке.   

Этот метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика, его индивидуальную познавательную 

активность, самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, избирательность форм учебной работы. Эти сведения 

дополняются наблюдениями особенностей усвоения учебного материала и изучением предметной избирательности.  Педагогическое 

наблюдение дает возможность проследить динамику развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей в 

учебном процессе, выявлять сильные и слабые стороны и в то же время позволяет оценивать его не только по показателям учебной 

деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКиСЭ.  

 

Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия). В данном случае, используются листы самооценки 

учащихся, которые раздаются в начале изучения новой темы или групповой работы. Базовые критерии: 

- Я хорошо выполнил свою работу на уроке; 

- Я мог выполнить работу значительно лучше; 

- Я плохо работал на уроке. 

Листы самооценки могут использоваться для определения уровня вовлеченности и участия в групповой работе,  для закрепления 

знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации.   

 

- «Портфель» ученика, который представляет собой форму и процесс накапливания образцов продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника, а также соответствующих информационных материалов о результатах освоения образовательных программ. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной, качественной оценки. А в 

конце года организуется его презентация. 
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