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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

    

 Обучающийся научится 
Обучающийся получит возможность 

научиться 

                                   Личностные УУД 

 

 

-стремлению к развитию интеллектуальных, 

нравственных, эстетических потребностей. 

 - доброжелательно относиться к 

одноклассникам, умение нравственно 

оценивать  свои и чужие поступки; 

-ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья»; 

-формированию основ российской 

гражданской идентичности, пониманию 

особой роли многонациональной России в 

современном мире; воспитанию чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России 

 -готовности к нравственному 

саморазвитию; способности оценивать 

свои поступки, взаимоотношения со 

сверстниками; 

-достаточно высокому  уровню 

учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

труду и работе на результат; 

- понимание роли человека в 

обществе, принятие норм 

нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

  -формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  
 

 Регулятивные УУД   

 -самостоятельно организовывать свое 

рабочее место; 

- следовать режиму организации учебной 

и внеучебной деятельности; 

- определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя; 

- использовать в работе простейшие 

инструменты и более сложные приборы 

(циркуль); 

- соотносить выполненное задание с 

образцом, предложенным учителем; 

- корректировать выполнение задания в 

дальнейшем. 

 
Познавательные УУД 

 

-составлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников; 

- выполнять универсальные логические 

действия: сравнения, синтеза, 

классификации; 

- составлять план текста; 

- представлять свою информацию, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

-ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

 -осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату изучения темы; 

-планировать собственную 

внеурочную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебник; 

-регулировать своё поведение в 

соответствии с изученными 

моральными нормами и 

этическими требованиями 

осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- сопоставлять информацию, 

представленную в разных видах, 

обобщать её и использовать при 

выполнении заданий; 

- сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

-находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  
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определять круг своего незнания; 

 
 Коммуникативные УУД   
 -умение слушать и слышать; 

- выражать свои мысли и выступать перед 

аудиторией; 

- работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом, 

выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя 

позициями 

и мотивированно присоединяться к одной 

из них; 

  

- распределять обязанности при 

работе в группе; 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументированно критиковать 

допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

- находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения; 

- подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку 

зрения; 

- понимать, что разные точки 

зрения имеют разные основания 
 

 Предметные УУД  
 

 

 -готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

-знакомству с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

-пониманию значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формированию первоначальных 

представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России; 

-первоначальные представления об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

 

  

 

- высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека. 

- оценивать свои поступки, 

соотнося их с правилами 

нравственности и этики; 

-работать с историческими 

источниками и документами 

-становлению внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

-осознание ценности 

человеческой жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

4 КЛАСС (34 ч) 

Введение. 2 часа. Россия - наша Родина. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

уч. 

вр. 

Плановые 

сроки 

прохождения 
Примечания 

План Факт 

I Введение 2 ч    

1 
Инструктаж по технике безопасности. Россия 

- наша Родина 
1 06.09   

2 
Этика – наука о нравственной жизни 

человека 
1 13.09   

 Этика общения 4ч    

3 
Стартовый контроль знаний. Добрым жить 

на свете веселей 
1 20.09   

4 Правила общения для всех 1 27.09   

5 
От добрых правил – добрые слова и 

поступки 
1 04.10   

6 Каждый интересен 1 11.10   

 Этикет 4ч    

7 Премудрости этикета 1 18.10   

8 Красота этикета 1 25.10   

9 
Простые школьные и домашние правила 

этикета 
1 08.11   

10 Чистый ручеёк нашей речи 1 15.11   

 Этика человеческих отношений 4ч    

11 В развитие добрых чувств – творение души 1 22.11   

12 
Природа – волшебные двери к добру и 

доверию 
1 29.11   

13 Чувство Родины 1 06.12   

14 Жизнь протекает среди людей 1 13.12   

 Этика отношений в коллективе 4ч    

15 
Чтобы быть коллективом. Рубежный 

контроль знаний 
1 20.12   

16 Коллектив начинается с меня 1 27.12   

17 
Инструктаж по т/б и охране труда. Мой 

класс – мои друзья 
1 10.01   

18 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 17.01   

 Простые нравственные истины 4ч    

19 Жизнь священна 1 24.01   

20 Человек рождён для добра 1 31.01   

21 Милосердие – закон жизни 1 07.02   

22 Жить во благо себе и другим 1 14.02   

 Душа обязана трудиться 4ч    

23 Следовать нравственной установке 1 21.02   

24 Достойно жить среди людей 1 28.02   
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25 Уметь понять и простить 1 06.03   

26 Простая этика поступков 1 13.03   

 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4ч    

27 Общение и источники преодоления обид 1 20.03   

28 Ростки нравственного опыта поведения 1 03.04   

29 Доброте сопутствует терпение 1 10.04   

30 Действия с приставкой «СО» 1 17.04   

 Судьба и Родина едины 4ч    

31 С чего начинается Родина 1 24.04   

32 
В тебе рождается патриот и гражданин 

Итоговый контроль знаний 
1 08.05   

33 Человек – чело века 1 15.05   

34 Слово, обращённое к тебе 1 22.05   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стартовый контроль знаний по ОРКСЭ 
 

1.Полное название нашей страны: 
а) Москва 

б) Российская Федерация; 

в) Россия. 

2.Какие памятники древней архитектуры можно увидеть, путешествуя по «Золотому 

кольцу России»? 
а) православные; 

б) мусульманские; 

в) буддийские. 

3. Выбери правильный ответ: 
Человек, живущий по нравственным законам,  

а) превыше всего ставит свои желания; 

б) всегда соблюдает этикет; 

в) всегда поступает по совести.                               

4. Соотнеси понятия с их объяснением. 

  1.Этика 
а) система норм и ценностей регулирующих 

поведение людей 

 2.Культура 
 б) наука, рассматривающая поступки и отношения 

между людьми. 

 3.Мораль  в) образованность. 

  

5.Какая добродетель находится между двумя пороками? 
      а) расточительность-……                                 -скупость, 

      б) вредность-……..                                            -угодничество, 

      в) безрассудная отвага-……                             -трусость, 

   Слова для справок : дружелюбие ,щедрость, мужество. 

6. Какими качествами должен обладать каждый человек, независимо от того, какую 

религию он исповедует? 

_____________________________________________________________ 

7. Как вы думаете, быть милосердным сложно? Обоснуйте свой ответ. 
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________   

8. Что объединяет разные культуры и религии? 
            а) иконы, картины, скульптуры; 

            б) нравственные ценности; 

            в) древние сооружения. 

9. Расставь правильно слоги, чтобы получилось выражение, призывающее к миру: 
сог, вам, ра, Мы, ла, же, ем, ми, и, сия, ла, ра. 

___________________________________________________________ 

Ключ 
1. Б 

2. А 

3. В 

4. 1б, 2в, 3а 

5. А- щедрость, Б – дружелюбие, В – мужество 

6. Терпимость 

7.  (свой ответ) 

8.  Б                        

 
 

 

 



Рубежный контроль знаний по ОРКСЭ 

 
1. Что такое свобода? 
А) независимость; 

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

общества. 

2. Моральный выбор – это … 
А) выбор между добром и злом; 

Б) обязанность уважать других людей. 

3. От чего зависит моральный выбор человека? 
А) от друзей; 

Б) от родителей; 

В) от самого человека 

4. Ответственность – это … 
А) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственный 

свободный выбор; 

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

общества. 

5. Справедливость – это .. 
А) почитание людей за их благородное происхождение и за богатство; 

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

наград и наказаний, доходов и т.п. 

6. «Поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе» Это… 
А) золотое правило нравственности; 

Б) нравственный поступок. 

7. Отношения, основанные на взаимной привязанности и личных интересах. 
А) альтруизм; 

Б) эгоизм; 

В) дружба. 

 

8. Кого из героев сказки Ш. Перро «Золушка» ты считаешь эгоистом? 

Докажи.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

9. Если бы ты поймал золотую рыбку, какие три желания ты бы загадал? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

10. Как ты миришься со своим другом (подругой)? Какие слова, выражения ты 

говоришь?___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Ключ 

1-Б, 

2-А, 

3-В,  

4-Б,  

5-Б,  

6-А, 

7 – В, 8- 10 свой ответ,  



Итоговый контроль знаний по ОРКСЭ 
 

1. 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) мы здесь учимся 

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. Закончить предложение. 
Противоположность добра – это ………………….. 

 

 
Ключ 

1-Б, 2-В, 3-Б, 4-Б, 5-А, 6-В, 7-Б, 8- А, 9- Б, 10- зло 

 

 


