




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОСНОО. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебномумодулю.Приконструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требования,которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общиерезультаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые 

приобретаеткаждыйобучающийся, независимо отизучаемого модуля. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихсяпредставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности,осознаниюролибуддизма,православия,ислама,иудаизма,светской 

этикивистории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организациюкоммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 

них умения выслушивать позициюпартнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели,находить 

адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностныйподход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активноговзаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точекзренияи т. п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологическиеособенности детей, завершающих обучение в начальной 

школе: интерес к социальной жизни,любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественнуюоткрытость детей этого 

возраста, способность эмоционально реагировать на окружающуюдействительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту другихлюдей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становитсяпредпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства ксобственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшиешкольники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения,поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явленийсоциальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических 

норм,обсуждениеконкретныхжизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственномуповедению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традициймногонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур имировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 



Знакомство обучающихся с основами православной,мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировыхрелигиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законны представителей); 



 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизниличности,семьи, общества; 
 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранееполученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётоммировоззренческихикультурныхособенностейи потребностейсемьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой имногоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующийформированиюумладшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российскойсветской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаи гражданинавРоссийскойФедерации. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается в 4 классе один час внеделю,общий объемсоставляет 34 часа 

  СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Модуль«ОСНОВЫСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Этикаиеёзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисторическойпамяти.Образцынравственности 

вкультурахразных народов. 

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

мораль.Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Высшиенравственныеценности,идеалы,принципыморали.

Методикасозданияморальногокодексавшколе. 

Нормыморали.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональногонародаРоссии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозных культурисветскойэтики»в4классеу 

обучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

 
— пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

— формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническуюинациональную принадлежность; 



 

— пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознаватьценность человеческой жизни; 
 

— пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 

 

— осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюилинеисповедовать никакойрелигии; 
 

— строитьсвоёобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации:умениядоговариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо отпринадлежностисобеседниковк религии иликатеизму; 

 

— соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобществе,проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителямразноговероисповедания; 

 

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

повседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь; 

 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре,стремитьсяанализироватьсвоёповедение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругих людей; 
 

— пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— овладеватьспособностьюпониманияисохраненияцелейизадачучебнойдеятельности,поискаоптимальныхсредств ихдостижения; 
 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вноситьсоответствующиекоррективывпроцесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причиныуспеха/неуспеха учебной деятельности; 

 

— совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативныхситуациях;адекватноеиспользованиеречевыхсредстви 

средств информационно- 

 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательныхзадач; 

— совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинформационногопоискадля 

выполненияучебныхзаданий; 
 

— овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопостроенияречевыхвысказываний 



всоответствиисзадачамикоммуникации; 
 

— овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификации,установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения кизвестнымпонятиям; 

 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможностьсуществования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, уменийизлагать своёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияи оценкусобытий; 

 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, уменияопределять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика,этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разныхрелигиях(впределахизученного); 

 

— использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 
 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 

 
— воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчёркиватьеёпринадлежностькопределённойрелигиии/иликграждан

скойэтике; 
 

— использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзадачей (текстовую, графическую, видео); 

— находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразных 



информационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 
 

— анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюучителя,оцениватьеёобъективность иправильность. 

 

 
КоммуникативныеУУД: 

 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний,произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций,раскрывающихпроблемы нравственности,этики, речевогоэтикета; 

 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностейучастниковобщения; 

 

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

этическихидей,представленныхврелигиозныхученияхисветскойэтике. 

 

 
РегулятивныеУУД: 

 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуациях;контролироватьсостояниесвоегоздоровьяиэмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы ихпредупреждения; 

 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь 

нанравственныеправилаинормысовременногороссийскогообщества; проявлятьспособностьксознательномусамоограничению вповедении; 

 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения кокружающемумиру(природе, 

людям,предметамтрудовой деятельности); 
 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрятьнравственныенормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

 

— проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,желаниебольшеузнать о другихрелигияхиправилахсветскойэтикии 

этикета. 

 

 



Совместнаядеятельность: 

 
— выбиратьпартнёранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловымкачествам,корректновысказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе,объективноихоценивать; 

 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить;терпеливои спокойно разрешать 

возникающиеконфликты; 

 

готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительномуматериалусиллюстративнымматериаломи видеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики»должны отражать сформированность умений: 

 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

 

— выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияироли вэтомличныхусилий человека,приводить 

примеры; 

 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных инравственных ценностей, духовно-нравственной 

культуры народов России, российскогообществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российскомобществе нормах морали, отношений и поведения 

людей, основанных на 

российскихтрадиционныхдуховныхценностях,конституционныхправах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики(справедливость,совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинствочеловеческойжизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм,труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правилонравственности»; 

 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека,семьи, народа, общества и государства; умение 

различать нравственные нормы и нормы этикета,приводить примеры; 

 

— первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийроссийской светской 



(гражданской) этики; 

 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российскойсветской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность,защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия 

иособенностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброгоименилюбогочеловека;любовькприроде,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества;российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своёмрегионе(не менееодного), оролисемейных праздников вжизни 

человека,семьи; 

 

— раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийскихтрадиционных духовныхценностей(семья—

союзмужчиныиженщины) 

 

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

помощи родителях; уважение старших по возрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснятьеё значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе,законныхинтересов и правлюдей, сограждан; 

 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности,предпринимательствавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,уважениектруду,трудящимся, 

результатамтруда; 

 

— рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 
 

— раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерахобразцовнравственности,российскойгражданственно

стиипатриотизмависторииРоссии; 
 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российскойгосударственности; 

 

— первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисторическогоикультурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе,оформлениюипредставлению еёрезультатов; 

 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 



 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношениячеловека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пониманиероссийского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви кОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционнымирелигиямиисторическиявляются 

православие,ислам,буддизм, иудаизм; 

— выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжизнивроссийской светской(гражданской)этике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№

п/

п 

Наименовани

еразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Видыдеятельности Виды,фор

мыконтр

оля 

Формирование функциональной 

грамотности 
всего Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

Модуль1.Основысветскойэтики 

1.1

. 

Россия—

нашаРодина. 

Этика—

наукаонравст

веннойжизни

человека 

2   Вестиучебный,социокультурныйдиалог;Аргумент

ировать свою точку 

зрения;Применятьполученныезнаниявжизни; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Определять общее настроение текста 

Понимать идею (главную мысль) текста 

и его тему 

1.2

. 
Этикаоб

щения:зо

лотоепра

вилоэтик

и 

1   Объяснять значение изучаемых 

понятий;Определятьосновныехарактеристикиобщен

ия;Анализировать особенности общения 

наоснове«золотого правила нравственности»; 

Аргументироватьсвоюпозицию; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Делать вывод, что одно событие стало 

причиной другого события Понимать 

идею (главную мысль) текста и его тему 

1.3

. 
Доброизлока

кнравственн

ыекатегории 

1   Различать проявления добра и 

зла;Осмысливатьсэтихпозицийсвоёповедениеипов

едениеокружающих; 

Осознаватьспозициинравственностисвоипос‐тупки; 

Характеризовать примеры добрых 

правил;Уметьвестидиалогозначениидобрыхсловип

оступков; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Находить специфическую информацию 

Понимать идею (главную мысль) текста 

и его тему Формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных частей 

текст 

1.4

. 

Дружелюбие.Ув

ажение 

1   Определятьособенности 

индивидуальногопроявленияокружающих; 

Находитьнужныесловаприобщениисдругими; 

Устный 

опрос; 

Выполне

Извлекать информацию необходимую 

для выполнения задания по тексту. 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 



Осознанноопределятьзначениеморальныхнормвов

заимодействиилюдей.Спониманиемотвечатьнауче

бныевопросыразныхтипов; 

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.5

. 
Этикаиэтике

т.Премудрос

тиэтикета 

1   Уметьохарактеризовать правила 

этикета;Осознаннособлюдатьправилаэтикета;Выра

батыватьвповедениисоответствиеправиламэтикет

а; 

Спониманиемкомментироватьиллюстрацииправил,с

оотноситьснимисвоёповедение;Обосновыватьсвою

точкузрения; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Извлекать информацию необходимую 

для выполнения задания по тексту. 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему 

1.6

. 
Критерииэтик

ета:разумност

ь,красотаигиг

иена 

1   Обозначатьсущностьпонятия«этикет»;Обосновыва

тьнеобходимостьсоблюденияправилэтикета; 

Накапливатьзнанияпоправиламэтикета,уметьаргуме

нтироватьихзначениеисмысл; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Находить специфическую 

информацию. Понимать идею 

(главную мысль) текста и его тему 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей 

текста 

1.7

. 
Правилапове

дениявшколе

идома 

1   Знатьосновныеправилаэтикета; 

Уметь обосновать необходимость 

соблюденияправил этикета в школе и дома, 

обозначать ихперечень; 
Осознаннокомментироватьтекстучебника; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Находить специфическую 

информацию. Понимать идею 

(главную мысль) текста и его тему 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

 

1.8. Речьиэтикет 1 1 

Тест  

 Осознаватьзначениепонятия«речь»; 

Видетьивыражатьмногогранностьвзаимосвязипонят

ий«речь»и«речка»; 

Характеризоватьобразную выразительностьслова; 

Использоватьключевыепонятияурокавсобственнойу

стнойиписьменнойречи;Составлятьнебольшойрасск

аз,используяобразныеречевыесредства; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Находить специфическую информацию. 

Понимать идею (главную мысль) текста 

и его тему Формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных частей 

текста 



1.9. Этикачеловечес

кихотношений 

1   Объяснять,вчёмэтическаяиэмоциональнаяосновапо

нятия«душа»; 

Использоватьиндивидуальныезнанияпопредметам«

Окружающиймир»и 

«Литературноечтение»дляобъясненияданногопонят

ия; 
Осознаннохарактеризоватьпонятия 
«духовность»,«душевность»; 

Соотноситьпонятия«душа»,«духовность»; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.1

0. 

Природа—

ичеловек 

1   Определятьсмысловоезначениепонятия 

«справедливость»; 

Иллюстрировать примеры значимости природы 

вжизни человека из личного опыта и опыта 

другихлюдей; 

Осознавать взаимосвязь природы и 

жизничеловека,аргументироватьсвоивысказывани

я; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.1

1. 

Родина,Отчизна

,патриотизм 

1   Объяснятьсмысловуюосновупонятий 

«род»,«Родина»; 

Осознанноопределять,чтозначитбытьпатриотом; 

Анализироватьтекстучебникавсоответствиисизучае

мымипонятиями; 

Составлять небольшой текст-рассуждение натему 

родины, патриотизма. Находить 

влитературеиллюстрацииобсуждаемыхпонятий; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочи

хлистах; 

Извлекать информацию необходимую 

для выполнения задания по тексту 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.1

2. 

Человексредил

юдей 

1   Пониматьзначениепонятия«человечность»;Осознан

но аргументировать 

влияниевзаимодействийслюдьминанравственныйро

стчеловека; 

Расширять знания, дополненные 

другимиучебнымипредметами,обогащённыеличным

опытом и опытом людей, в 

определенииизучаемыхпонятий; 

Осознаннокомментироватьтекстучебника; 

Устныйоп

рос; 

Находить специфическую информацию. 

Понимать идею (главную мысль) текста 

и его тему Формулировать выводы на 

основе обобщения отдельн 



1.1

3. 

Этикаотношени

йвколлективе.Ч

тотакоеколлект

ив 

1   Аргументированноотвечатьнавопрос«Чтотакоекол

лектив?»; 

Анализироватьособенностиколлектива;Объяснятьс

оотношениепонятий«коллектив»и«личность»; 

Приводить примеры 

взаимодействияколлективаиличностиизсобственно

гоопытаиматериаладругихпредметов; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочих

листах; 

Находить специфическую информацию. 

Понимать идею (главную мысль) текста 

и его тему Формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных частей 

текста. 

1.1

4. 

Коллективначи

наетсясменя 

1   Осознаватьпонятия«индивидуальность», 

«дружба»,«уважение»; 

Анализировать 

возможностиулучшенияотношенийвколлективе; 

Уметьвырабатыватьправиладлясебяидлядругих; 

Аргументированнообъяснять,чтозначитбытьедино

мышленникомвколлективе; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочих

листах; 

Извлекать информацию необходимую 

для выполнения задания по тексту. 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.1

5. 

Чуткость, 

бескорыстиевз

аимовыручкавк

оллективе 

1   Умениепонятьсостояниедругогочеловека;Разумно, 

с пониманием реагировать 

насостояниедругогочеловека; 

Осознаватьзначениесемьидлячеловека,обществаиго

сударства; 

Стремитьсякорректироватьсвоёповедениевпроцес

сепреодоленияобид; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочих

листах; 

Извлекать информацию необходимую 

для выполнения задания по тексту. 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.1

6. 

Творческиерабо

ты 

1   Применятьнапрактикеполученныезнания;Уметьпла

нировать свою 

деятельность;Раскрыватьсодержание изучаемых 

понятий;Понимать необходимость 

осознанногоотношения к собственным 

поступкам;Аргументироватьсвоюточкузрения; 

Устный 

опрос; 

Выполне

ниезадан

ий 

нарабочих

листах; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текст 



1.1

7. 

Нравственные 

истины.Общече

ловеческиеценн

ости 

2  

 

1 

Прое

кт  

Осознаватьзначениезолотогоправил

аэтики;Размышлятьопричинахпоявл

ениязолотогоправилаэтикииегопри

менении; 

Объяснятьсущностьисодержаниеоб

щечеловеческих 

ценностей;Аргументироватьсвоюто

чкузрения; 

Устныйопрос; Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.1

8. 
Ценностьжи

зни 

1   Пониматьзначениепонятий«смысл», 

«нравственныйзакон»,«жизнь»; 

Уметьразмышлятьотом,какуюрольи

граютдуховные ценности в жизни 

человека;Аргументировать свою 

точку зрения;Использовать 

ключевые понятия урока 

всобственнойустнойиписьменнойр

ечи; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.1

9. 

Человекрождён

длядобра 

1   Характеризоватьпонятия 

«бескорыстность»,«доброта», 

«совесть»;Объяснятьсмыслсказокин

ародныхпословиц,связьмеждуними

; 

Понимать необходимость 

осознанногоотношения к 

собственным 

поступкам;Аргументировать 

свою точку 

зрения;Составлятьнебольшойтекс

т-

рассуждениенатемудобраибескор

ыстия; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.2

0. 

Милосердие—

законжизни 

1   Объяснятьзначениепонятий«сочувст

вие»и«сопереживание»,«сострадан

ие»и 
«милосердие»; 
Осознанноаргументироватьрольсове

стикаквнутреннего регулятора 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 



человеческогоповедения; 

Использоватьзнанияполите

ратурномучтению,примеры 

из личного опыта и опыта 

другихлюдейдляхарактерис

тикидействиясовести; 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.2

1. 

Нравственност

ь,справедливос

ть, 

правда,тактичн

ость—

жизньвоблагосе

беидругим 

1   Анализировать конфликтную 

ситуацию,обозначаявозможныеспос

обывыходаизнеё;Доброжелательнов

заимодействоватьслюдьмилюбойна

циональности; 

Осознанно следоватьправилам 

тактичногоповедения; 

Применятьусвоенныезнаниявобщен

ии; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

1.2

2. 

Душа обязана 

трудиться.Нрав

ственныеустано

вкиинормы 

1   Устанавливатьсвязьмеждунамерени

емипоступком; 
Осознаннораскрыватьсутьпонятия 
«нравственная 

установка»;Сопоставлятьпон

ятия«нравственнаяустановка»

,«нравственныеусилия»;Аргу

ментироватьсвоюточкузрения

; 

Составлятьнебольшойтекст-

рассуждениенатему«Образцынравст

венногоповедениявсовременнойжи

зни»; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.2

3. 

Победитьвсебед

ракона.Нравств

енностьнаоснов

еразумности 

1   Обосновыватьзначениепонятий 

«достоинство»,«бескорыстие»,«гума

нность»;Анализировать свои 

поступки, чувства,помыслы; 

Осознаватьнеобходимостьсоблюден

иянормэтикета; 

Совершенствоватьумениявобластик

оммуникации; 

Аргументироватьсвоирассуждения; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 



1.2

4. 

Понятьипрости

ть:гуманизмкак

этическийприн

цип 

1   Чёткопредставлять,чтотакоепонима

ние,гармония,прощение; 

Составлятьнебольшойтекст-

рассуждениеназаданнуютему; 

Контролироватьсвоипоступкиивыск

азывания;Соотносить своё 

поведение с опытомпоколений; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текст 

1.2

5. 

Этикапоступков

—

нравственныйв

ыбор 

1   Аргументированнообъяснять,чтоозн

ачаетнравственныйвыбор; 

Совершенствоватьумениявобласти

общения;Корректироватьсвоивыска

зыванияиповедениесучётомэтикип

оступков; 

Проявлятьтерпимостьидружелюбие

привзаимодействиисокружающим

и; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 

1.2

6. 

Посеешьпоступ

ок—

пожнёшьхаракт

ер.Житьдружно

илегко 

1   Комментироватьосновноесодержа

ниеурокаиеговажнейшиепонятия; 

Отвечать на учебные 

вопросы;Систематизироватьиобобщ

атьполученныезнания; 

Делатьвыводы; 

Адекватноиспользоватьполученныез

наниявпрактикеобщения; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представл 

1.2

7. 

Лестницасамор

азвития 

 

1 1 

Тест 

 

 Объяснять понятие 

«нравственность»;Систематизирова

тьиобобщатьполученныезнания; 

Анализироватьисопоставлятьфакты.

Находитьаналогии; 

Соотноситьморально-

нравственныепроблемысанализом 

личного опыта 

поведения;Аргументироватьсвои

рассуждения; 

Устныйопрос; Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 



1.2

8. 

Терпениеитруд

—всеперетрут 

1   Осознаннораскрыватьсутьпонятий 

«терпение»,«терпимость»,«деликатн

ость»;Соотноситьсвоипредставлени

ясопытомповедениядругихлюдей; 

Анализироватьсвоёповедениеивыск

азывания;Обобщатьполученныезна

ния; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире 

1.2

9. 

Словасприставк

ой«со» 

1   Систематизироватьиобобщатьэтич

ескиезнания; 

Анализироватьисопоставлятьфакты

поведениячеловека; 
Находитьаналогии; 

Рассуждать на морально-

этические 

темы;Соотноситьморально-

нравственныепроблемысличнымоп

ытом; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

1.3

0. 

СудьбаиРодина

едины:счегонач

инаетсяРодина 

1   Соотноситьпонятия«Родина»,«Отеч

ество»;Осознанноанализироватьизу

чаемыепонятия.Находитьаналогии; 

Вырабатыватьумение,рассуждатьна

морально-

этическиетемыиделатьвыводы; 

Осмысливатьморально-

нравственныепроблемывсоотнесе

ниисличнымопытомповедения; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему 

1.3

1. 

Патриотигражд

анин 

1   Осознаннораскрыватьпонятия 

«патриот»,«патриотизм»,«граждани

н», 

«гражданственность»; 

Выделять главное в тексте 

учебника;Соотноситьполученныезн

анияссобственнымопытомповедения

,уметьанализироватьего; 

Устный опрос; 

Выполнениезад

аний 

нарабочихлиста

х; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте 



1.3

2. 

Заключительно

еслово 

 

1 1 

Контро

льнаяр

абота; 

 Обобщатьзнания,полученныеприизу

чениикурса; 

Применятьнапрактикеполученныезн

ания;Уметьпланироватьсвоюработу.

Подводитьеёитоги,представлятьрез

ультаты; 

Самооценка 

сиспользование

м«Оценочногол

иста»; 

Определять, каким образом можно 

применить информацию, 

представленную в тексте, в реальном 

мире. Понимать идею (главную мысль) 

текста и его тему. Сравнивать 

информацию, представленную в тексте. 

Формулировать выводы на основе 

обобщения отдельных частей текста 

 ОБЩЕЕКОЛИЧ

ЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАМ

МЕ 

34 

 

3 1 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

дата Тема урока Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Ссылка на методические 

рекомендации по 

компенсации 

отсутствующих элементов 

содержания 

пла

н 

факт всего Контр

ольны

е 

работ

ы 

Практ

ическ

ие 

работ

ы 

1-2.   Россия—нашаРодина. 

Этика—

наукаонравственнойжизничеловек

а 

2   https://www.klass39.ru/multfi

lmy-my-zhivyom-v-

rossiihttps://urok.1sept.ru/art

icles/689730 

Российская 

электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

http://orkce.apkpro.ru/ - сайт 

дисциплины ОРКСЭ  

3.   Этикаобщения:золотоеправилоэти

ки 

1   https://www.youtube.com/wat

ch?v=3BZT68Zэлектронное

приложениекучебнику 

 Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

4.   Доброизлокакнравственныекатего

рии 

1   https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/orkse/2019/02/09/ot-

dobryh-pravil-k-dobrym-

slovam-i-postupkam-orkse-4-

klass 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

5.   Дружелюбие.Уважение 1   https://videouroki.net/video/

5-kazhdyj-interesen.html 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок 

https://infourok.ru 

6.   Этикаиэтикет.Премудростиэтикета 1   https://videouroki.net/video/

6-premudrosti-ehtiketa.html 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

http://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii
http://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii
http://www.klass39.ru/multfilmy-my-zhivyom-v-rossii
http://www.youtube.com/watch?v=3BZT68Z
http://www.youtube.com/watch?v=3BZT68Z
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/


учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

7.   Критерииэтикета:разумность,крас

отаигигиена 

1   https://videouroki.net/video/7

-krasota-

ehtiketa.htmlэлектронноепр

иложение 

 Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

8.   Правилаповедениявшколеидома 1  

 

 https://videouroki.net/video/8

-prostye-shkolnye-i-

domashnie-pravila-

ehtiketa.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

9.   Речьиэтикет 1 тест  https://videouroki.net/video/9

-chistyj-rucheyok-nashej-

rechi.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

10.   Этикачеловеческихотношений 1   https://videouroki.net/video/1

0-v-razvitii-dobryh-chuvstv-

tvorenie-dushi.html 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок 

https://infourok.ru 

11.   Природа—ичеловек 1   https://videouroki.net/video/1

1-priroda-volshebnye-dveri-

k-dobru-i-doveriyu.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/


слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

12.   Родина,Отчизна,патриотизм 1   https://videouroki.net/video/

12-chuvstvo-rodiny.html 

 Учеб. «Основы светской 

этики» стр. 144-146. 

13.   Человексредилюдей 1   https://videouroki.net/video/1

3-zhizn-protekaet-sredi-

lyudej.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

14.   Этикаотношенийвколлективе.Чтот

акоеколлектив 

1   https://videouroki.net/video/1

4-chtoby-byt-

kollektivom.htmlэлектронно

еприложение 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

15.   Коллективначинаетсясменя 1   https://videouroki.net/v

ideo/15-kollektiv-

nachinaetsya-s-

menya.html 

электронноеприложение 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

16.   Чуткость, 

бескорыстиевзаимовыручкавколле

ктиве 

 

 

1   https://videouroki.net/video/

16-moj-klass-moi-

druzya.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

17-

18. 

  Творческиеработы 2   https://www.culture.ru/s/dety

am/http://musei- 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

19.   Нравственные 1  прое https://videouroki.net/video/1 Сетевое 

https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
http://www.culture.ru/s/detyam/
http://www.culture.ru/s/detyam/
http://musei-/


истины.Общечеловеческиеценност

и 

кт 7-ezheli-dushevny-vy-i-k-

ehtike-ne-gluhi.html 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

20.   Ценностьжизни 1   https://videouroki.net/video/

18-zhizn-svyashchenna.html 

 

21.   Человекрождёндлядобра 1   https://videouroki.net/video/1

9-chelovek-rozhdaetsya-dlya-

dobra.html 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок 

https://infourok.ru 

22.   Милосердие—законжизни 1   https://videouroki.net/video/2

0-miloserdie-zakon-

zhizni.htmlhttps://urok.1sept

.ru/articles/691063 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

23.   Нравственность,справедливость, 

правда,тактичность—

жизньвоблагосебеидругим 

1   https://videouroki.net/video/2

1-zhit-vo-blago-sebe-i-

drugim.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

24.   Душа обязана 

трудиться.Нравственныеустановки

инормы 

1   https://www.youtube.com/w

atch?v=zzmPB7Qme3Y 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

25.   Победитьвсебедракона.Нравственн

остьнаосноверазумности 

1   https://uchitelya.com/orkse/1

96224-prezentaciya-

 Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
http://www.youtube.com/watch?v=zzmPB7Qme3Y
http://www.youtube.com/watch?v=zzmPB7Qme3Y


dostoyno-zhit-sredi-lyudey-

4-

klass.htmlhttps://www.yout

ube.com/watch?v=8PV4w3

RvZec 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

26.   Понятьипростить:гуманизмкакэти

ческийпринцип 

1   https://uchitelya.com/orkse/1

96224-prezentaciya-

dostoyno-zhit-sredi-lyudey-

4-

klass.htmlhttps://www.yout

ube.com/watch?v=8PV4w3

RvZec 

Российская 

электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

http://orkce.apkpro.ru/ - сайт 

дисциплины ОРКСЭ 

27.   Этикапоступков—

нравственныйвыбор 

1   https://psv4.vkuseraudio.net/s

/v1/d/RTqNtE8QnbNZG4s05

ZAp- 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

28.   Посеешьпоступок—

пожнёшьхарактер.Житьдружноиле

гко 

1   https://videouroki.net/razrabo

tki/viktorina-posieiesh-

privychku-pozhniesh-

kharaktier.html 

Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей 

Мультиурок https:// 

multiurok.ru 

29.   Лестницасаморазвития 1 тест  https://videouroki.net/video/2

6-obshchenie-i-istochniki-

preodoleniya-obid.html 

 

30.   Терпениеитруд—всеперетрут 1   https://videouroki.net/video/2

8-dobrote-soputstvuet-

terpenie.html 

Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок 

https://infourok.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
http://www.youtube.com/watch?v=8PV4w3RvZec
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/


Образовательный портал 

«Видеоуроки» 

https://videouroki.net Сетевое 

образовательное 

сообщество 

учителей Инфоурок 

https://infourok.ru 

31.   Словасприставкой«со» 1   https://videouroki.net/video/

29-dejstviya-s-pristavkoj-

so.html 

 

32.   СудьбаиРодинаедины:счегоначина

етсяРодина 

1   https://videouroki.net/razrabo

tki/chas-obshchieniia-sud-ba-

i-rodina-iediny.html 

Российская 

электронная школа http: // 

resh.edu.ru 

http://orkce.apkpro.ru/ - сайт 

дисциплины ОРКСЭ 

33.   Патриотигражданин 1   https://videouroki.net/video/3

1-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-

i-grazhdanin.html 

Учебник по ОРКСЭ 4 класс 

(электронный ресурс) 

https://русское-

слово.рф/listing/2020/ORKSE

/17751_19/ 

 

34.   Заключительноеслово 1  

конт

роль

ная 

работ

а 

 https://urok.1sept.ru/articles/

688805 

 

Итого   34 3 1  

 

https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/
https://русское-слово.рф/listing/2020/ORKSE/17751_19/

