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Пояснительная записка 
 

Цель курса ОРКСЭ: формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 
  Задачи: 
1) знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; «Основы православной культуры». 
2) развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
3) обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 
4) формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
5) развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
   Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 
 
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 
общая историческая судьба народов России; 
единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 



образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 

подростков. 
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 
ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 
педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 
системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.);ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 

родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; единых требований  к 

результатам освоения содержания  учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически моделирует 

и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом многообразия 

и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 
 

Программа по «Основам светской этики» реализуется на основе учебника: Студеникин М. Т. Основы светской этики. Учебник для  4 

класса общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Москва.: «Русское слово», 2014. 

Программа по «Основам православной культуры» на основе учебника:  Кураев А. В. Основы  православной культуры . 4 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений/ А. В. Кураев. – М.: Просвещение, 2016  

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю всего 34 часа. 
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Учебный курс «Основы светской этики»  изучается в объёме 1 ч в неделю всего 34 часа. 

Учебный курс «Основы православной культуры» изучается в объёме 1 ч в неделю всего 34 часа. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 



учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по 

содержанию того или иного модуля. 
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Для изучения 

содержания курса предлагаются видео материалы, презентации, теоретический материал, вопросы и задания, используется электронный 

вариант учебника. Предусмотрено выполнение проектов. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной 

форме. В конце каждой четверти по курсу ОСЭ проводится тест, по курсу ОПК тест за полугодие,  по итогам выполнения теста и 

практических работ выставляется зачет/незачет. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности:  

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МБОУ «СЭЛ № 45» и призвана 

помочь всем  участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал  совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей  организацией 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требован

ий и просьб учителя, привлечению их      внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками  (
школьниками), принципы   учебной дисциплины и самоорганизации;  
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соц

иально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 
 ней отношения;  
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан

ского поведения, проявления   человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,  задач     для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных   игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьни

ков; дидактического театра,  где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий,  которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командно

й работе  и  взаимодействию с другими детьми;   
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию   детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж

личностных отношений   в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследов

ательских проектов, что даст  школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической  проблемы, навык генер

ирования и оформления собственных идей, навык уважительного  отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователе

й, навык   публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки  зрения. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
 
(по ФГОС) Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России , 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 



Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 
 
Предметные результаты 



 (по ФГОС) Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  
Основы духовно-нравственной культуры народов России:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни.  

. 
Содержание учебного предмета, курса 

По содержанию учебника ОСЭ 

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его структура, истоки вежливых слов. Значение 

вежливости. 

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 характеристика. 

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. 

Понятие добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках и 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.      

Понятие 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. Понятие – синонимы друг, приятель, товарищ. 
Правила дружбы. Отношения в классном коллективе.   

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности («честное 

слово», «честно исполнять 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. 

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. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречи молоды хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России.  

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. 

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. 

Праздники, возникновение праздников. Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. 

Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет, обряды 
народов, свобода совести 

Уважение к матери. Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. 
Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание. 

Выработать правила 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. 

По содержанию учебника ОПК 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

1.Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для чего они существуют.  

2.Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. 

Изучают основы духовной традиции православия. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. Смысл Евангелия. 

Дают определения основных понятий православной культуры 

6.Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя украсть. 

7.Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

10.Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 



11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к 

людям. 

Знакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, описанием священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь православной культуры 

13.Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 

14.Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

15.Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Учатся описывать различные явления православной духовной традиции и культуры. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Излагают своё мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, общества 

Раздел II. Православие в России. 

17.Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

18.Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Знакомятся с развитием православной культуры в истории России. 

19.Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

20.Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

21.Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 



Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

23.Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое церковное таинство. 

24.Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

25.Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

26.Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

27.Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

28.Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных традиций. 

30.Повторительно - обобщающий урок по второму разделу. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

31-32.Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника, излагать своё мнение. 

Готовят сообщение по выбранной теме. 

33-34.Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

Основное содержание предметной области 

( ПООП  НОО) 



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики Основы православной культуры 

 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

(по ПООП НОО) 
Основы светской этики  Основы православной культуры 



 

Выпускник научится: 

– 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.  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 



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. 

 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры 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 религиозных, духовно-
нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

 

 Тематический план 
«Основы светской этики» 

 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы Материалы для контроля 
1 Введение в предмет «основы светской этики» 1   

2 Россия-Родина моя 2 Виртуальная экскурсия Вопросы учебника 

3 Этика и этикет 2 Работа с текстом Проверь себя 

4 Вежливость 2 Проект Вопросы учебника 

5 Добро и зло 2 Работа с терминами Проверь себя 



6 Дружба и порядочность 2 Работа с текстом Тест 

7 Честность и искренность 2 Работа с терминами Вопросы учебника 

8 Гордость и гордыня 2 Проект Проверь себя 

9 Обычаи и обряды русского народа 2 Работа с текстом Тест 

10 Терпение и труд 2 Работа с терминами Вопросы учебника 

11 Семья  2 Виртуальная экскурсия Проверь себя 

12 Семейные традиции 2 Работа с текстом Вопросы учебника 

13 Сердце матери 2 Проект Проверь себя 

14 Правила твоей жизни 2 Работа с терминами Тест 

15 Праздники народов России 2 Работа с текстом Проверь себя 

16 Защитники Отечества 2 Проект Вопросы учебника 

17 Итоговое повторение 3  Итоговый тест 

 34   
 
 

Тематический план 
«Основы православной культуры» 

 
№ Раздел/тема урока Кол-во часов Практические работы Материалы для контроля 
1 Раздел I.  

Введение в православную духовную 

традицию. 

16 Творческие проекты Тест 



2 Раздел II.  

Православие в России. 

 

15 Творческие проекты  Тест 

3 Повторение 3 Творческие проекты Проект 

 
 Календарно-тематическое планирование 

 «Основы светской этики» 
 

№ Название раздела / 

темы урока 

Кол-во 

часов 
Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 

учащихся ( основные виды 

деятельности: личностные, 

метапредметные, предметные 

УУД) 

     

 Введение в предмет «основы светской 

этики» 
1 Народы России, их духовно-

нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его 

структура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости. 

Понимать и использовать в речи 

термины: этика, этикет, светский. 

Проявлять дружелюбие, культуру 

своего поведения; формулировать 

вопросы к тексту и отвечать на них 

1. Россия-Родина моя 2 Понятие Родины. Древняя Русь. 

Происхождение названий Русь, 

русские. Наша родина – Россия, ее 

географическое положение, природа, 

население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия 

– многонациональное государство. 

Иметь представление о понятиях: 

Родина, Россия, национальность, 

раса, кто такие славяне. 

Видеть  границы Российской 

Федерации на карте, объяснять 

значение однокоренных слов, 

происхождение названия Русь; 



 Национальность и раса. Древние 

города России, их памятники 

культуры 

пересказывать прочитанное, 

составлять рассказ с введением в 

него новых фактов. 
Слушать и слышать 
одноклассников 

2. Этика и этикет 2 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 

характеристика. 

Ориентироваться в  понятиях: 

этика, этикет, манеры, 

нравственность (мораль). 

Следовать правилам хорошего 

тона; объяснять практические 

ситуации проявления этики и 

этикета в повседневной жизни; 

проявлять стремление к добрым 

делам и поступкам. 

3. Вежливость 2 Понятие вежливость, уважение. 
Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. 

Обычай рукопожатия, обычай 

снимать головной убор. Этикет 

приветствия дома и в школе, на 

улице. Отношение к недостаткам и 

слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет разговорной речи. 

Умение слушать друг друга. 

Различать  понятия : вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

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. 

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

добро. Тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правила 

Различать понятия: добро, 

доброта, забота, щедрость, 

жадность, зло, тактичность, 



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. 

сдержанность, благожелательность, 

бездушие. 

Выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей,; 

объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значение 

слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с 

рисунком; применять правила 

разговорной речи; проявлять 
заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях. 

5. Дружба и порядочность 2 Понятие и проявление дружбы. Роль 

доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их 

проявления 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. 

Выявлять элементы 

общечеловеческих ценностей; 

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. 

6. Честность и искренность 2 Понятие честность и искренность. 
Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение 

выражений о честности («честное 

слово», «честно исполнить свой 

долг», «жить по совести, честно» и 

др.). Что значит быть честным с 

самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества 

честности. Честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, 

соблюдения законов. 

Разграничивать   понятия: 
честность, искренность, 

правдивость, тактичность, 

репутация, закон. 

Сравнивать и сопоставлять; 
критически осмысливать свои 

поступки; оценивать позитивные 

качества честности; проявлять 

честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, 

соблюдению законов; решать 
практические задачи и рассмотреть 

часто возникающие ситуации; 

соотносить иллюстрацию с 

текстом. 

7. Гордость и гордыня 2 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. 

Понимать значение терминов: 
гордость, гордыня, самоуважение, 

человечность, скромность, 

тщеславие. 

Проявлять порядочность и 

скромность, гордость за поступки 

героев России, раскрывать 

авторский замысел 

художественного произведения, 

выявлять в нем этические понятия 

гордость и гордыня 



8. Обычаи и обряды русского народа 2 Что такое обычай и обряд. Из истории 

бракосочетания на Руси. Решение 

вопросов женитьбы и замужества. 

Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай 

встречи молодых хлебом-солью. 

Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной 

России. 

Различать  понятия: обычай, 

обряд, помолвка, венчание, 

бракосочетание. 

Подбирать нужные пословицы, 

поговорки; соотносить рисунок с 

текстом; пользоваться словарем в 

конце учебника; составлять план 

для сообщения; работать с 

разными источниками информации. 

9. Терпение и труд 2 Значение 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 на работе. 

Твои любимые дела. Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного 

и физического. Учеба – важный труд 

школьника. 

Иметь представление о понятиях: 

терпение, труд, прилежание, 
старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь:   заниматься 
самообслуживанием, выполнять 
порученное дело, практические 

задания; бережно относиться к 

материальным и духовным 

ценностям; давать определения 
понятий; отгадывать ребусы, 

решать кроссворды. 

10. Семья  2 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 

Ориентироваться в понятиях: 
род, родословная, семья, фамилия, 

христианство, христиане. 

Проявлять взаимопомощь, 

стремиться совершать добрые дела; 

соизмерять свои потребности с 

потребностями членов семьи; 



современной семье. Крепость и 

стабильность семьи. Родословная 

семьи. 

изготовить аппликацию; ответить 

на вопросы анкеты; написать эссе; 

подготовить фотогазету. 

11. Семейные традиции 2 Традиция – передача из поколения в 

поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственных 

традиций семьи, их создание. 

Понимать значение терминов: 
традиции, семья, семейная этика, 

любовь, забота. 

Поддерживать дружеские 

взаимоотношения в семье; 

обосновать свой ответ, 

формулировать собственные 

выводы; выявлять различия 

понятий, дать их определение; 

соотнести части пословиц; писать 
мини-сочинение. 

12 Сердце матери 2 Роль матери в семье. День матери в 

России. Традиции 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. 

Различать о понятиях: семья, 

любовь, счастье, забота, терпение. 

Проявлять внимательное и 

уважительное отношение  к своим 

близким, к маме; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в 

классных играх; структурировать 

учебный материал по 

предложенному плану. 

13. Правила твоей жизни 2 Сознательная дисциплина учащихся в 

школе. Правила приема пищи в 

школе. Этикет домашнего праздника. 

Самообслуживание учащихся. 

Различать  понятия: правила, 

дисциплина, честность, 

равнодушие, сочувствие, 



Поддержание чистоты и порядка 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 взрослым, помощь им. 

вежливость 

Выполнять требования 

соблюдения дисциплины; 

заниматься самообслуживанием; 

поддерживать чистоту в школе и 

дома; соблюдать распорядок дня; 

выполнять правила личной 

безопасности; определить своё 

поведение или свою позицию, 

обосновать поступок. 

14. Праздники народов России 2 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. 

Осознавать значение понятий: 
праздник, религия, христианство, 

мусульманство, буддизм, 

крещение, свобода совести. 

Выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять чувство 

уважительного отношения к людям, 

к их религии; соблюдать 
праздничный этикет; пользоваться 
справочниками и словарями. 

15. Защитники Отечества 2 23 февраля - День защитника 

Отечества. Состав Вооруженных сил 

РФ, Страницы боевой славы Родины 

с XIII до XXв.: Невская битва, 

сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с 

поляками в XVIIв., подвиги 

полководца А.В. Суворова, 

Иметь представление о понятиях: 

Отечество, защитник, патриот, 

воин. 

Уважительно относиться к 

защитникам Отечества, ветеранам 

ВОВ 1941 – 1945 гг.; подготовить 
сообщение о патриотах России; 

определять значение красных дат 



Отечественная Война 1812 г., 

Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. Охрана сухопутных. 

Воздушных и водных границ страны 

в наше время. Защита Родины – долг 

каждого гражданина РФ, служба в 

вооруженных силах РФ – почетная 

обязанность каждого мужчины. 

Подарочный этикет. 

 

календаря; планировать и 

контролировать учебные 

действия, оформлять и 

представлять результаты труда, 

оценивать свою деятельность.   

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

этикету 
Понимать и различать  основное 

содержание учебника, важнейшие 

понятия.  

Отвечать на вопросы, соотнеся 

определения с понятиями, 

пословицы с изученными темами; 

выполнить тестовые задания. 

. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 «Основы православной культуры» 

 
№ Название раздела / 

темы урока 

Кол-
во 

часов 

Элементы содержания 

(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности учащихся ( основные виды 

деятельности: личностные, метапредметные, предметные УУД) 

     

1 Раздел I. 1 Россия – наша Родина; Знать основные понятия: Отечество, Родина, духовный мир, 



Введение в 

православную 

духовную 

традицию. (16 
ч.) 

1.Россия – наша 

Родина 

 

полиэтническое государство, 

культурные традиции; 

патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. 

Основные термины и 

понятия: Россия, 

Родина, патриот, 

Отечество, столица, 

президент,государственные 

символы, толерантность 

 

культурные традиции. 

Уметь: Объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать о 

традициях своей семьи. Рассказать, какие ценности лежат в основе 

своей семьи. Рассказать о празднике День народного единства (4 

ноября). 

Регулятивные : 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

выполнение действий по алгоритму. 

Коммуникативные: 

выражение своих мыслей. 

нравственно-эстетическое оценивание понятия Родина 

2 Культура и религия 

 

1 Что такое культура и 

религия. Их значение в 

жизни человека. 

Основные термины и 

понятия: культура, религия. 

 

Знать: Что такое культура, и как она создаётся. Что такое религия. 

Что такое православие. 

Уметь: Выразить слова благодарности в разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь русской культуры и православия. Рассказать 

о традициях русской православной культурыXVII века 

Регулятивные :саморегуляция Познавательные:поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: выражение своих мыслей. 

нравственно-эстетическое оценивание. 



 

3 Человек и Бог в 

православии 

 

1 Бог и православие 

Основные термины и 

понятия: Бог, православие, 

Творец. 

 

Знать: Кого православная культура называет Творцом. Какие дары 

получили от Творца люди 

Уметь: Понимать, как вера влияет на поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: уметь договариваться, вести дискуссию  

ценить и принимать ценности. 

4 Православная 

молитва 

 

1 Православие. Благодать. О 

молитве «Отче наш». 

 

Знать: Что такое молитва, и чем она отличается от магии. Какие 

бывают виды молитв. Что значит «благодать». Кто такие святые. 

Уметь: Рассказать, что значит «молиться», и чем отличается 

молитва от магии. Объяснить слово «искушение», и зачем людям 

посылаются испытания в жизни. Объяснить выражение «Знать, как 

«Отче наш». Регулятивные : учиться работать по предложенному 

учителем плану Познавательные: поиск и отбор необходимой 

информации Коммуникативные: умение слышать, слушать и 

понимать партнера ценить и принимать ценности. 

 

5 Библия и Евангелие 

 

1 Кто такие христиане. Что 

такое Библия и Евангелие. 

Основные термины и 

понятия: христиане, Библия, 

Евангелие, пророки, 

Знать: Кто такой христианин. Кто такие пророки и апостолы. Что 

такое Библия и Евангелие. 

Что такое Откровение Божие. 

Уметь: Объяснить, что такое Священное Писание, и из каких 

частей оно состоит. Объяснить связь слов Христос – христианство 



Христос, Священное 

Писание, Откровение 
– христианин. Объяснить, как переводится слово «Евангелие», и 

почему оно так называется. Рассказать об апостолах Христовых. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации ценить 

и принимать ценности. 

6 Проповедь Христа 

 

1 Проповедь Христа, Завет 

Христа. Основные термины 

и 

понятия: проповедь, 

Нагорная проповедь. 

 

Знать: Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане 

относятся к мести, и почему. 

Уметь: Объяснить, чему учил Христос. Объяснить, что является 

духовными сокровищами. Рассказать, какое богатство христиане 

считают истинным и вечным. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

нравственно-эстетическое оценивание. 

7 Христос и Его 

крест 

 

1 Как Бог стал человеком. 

Символика креста. 

Основные термины и 

понятия: Голгофа, жертва 

Христа, распятие, символика 

креста. 

 

Знать: Что такое «воплощение» («Боговоплощение»), Голгофа. 

Кто такой Богочеловек. 

В чём состояла жертва Иисуса Христа. 

Уметь: Рассказать о Рождестве Христове. Объяснить, что такое 

Боговоплощение. Объяснить, почему Христос не уклонился от 

распятия. Объяснить, почему крест стал символом христианства, и 

какой смысл христиане вкладывают в этот символ. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 



Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: уметь вести дискуссию нравственно-
эстетическое оценивание. 

8 Пасха 

 

1 Учатся описывать различные 

явления православной 

духовной традиции и 

культуры. Пасха – самый 

светлый и радостный 

православный праздник. 

Дают определения основных 

понятий православной 

культуры 

 

Знать: Что такое Пасха (Воскресение). 

Как празднуют Пасху. 

Как звучит пасхальное приветствие. Как звучит пасхальный гимн. 

Что такое христианский пост. 

Уметь: Объяснить, почему Иисуса Христа называют Спасителем. 

Объяснить, как христиане связывают свою судьбу с воскресением 

Христа. Рассказать, в чём состоит смысл пасхального гимна. 

Рассказать, в чём состоит смысл христианского поста. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в общении и сотрудничества партнера 

и самого себя 

нравственно-эстетическое оценивание. 

9 Православное 

учение о человеке 

 

1 Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением 

людей 

Основные термины и 

понятия: 

Знать: Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для 

христианина. Как Библия рассказывает о происхождении 

души.христианина. 

Уметь: Объяснить выражение «внутренний мир» человека. 

Составить рассказ на тему «Как Бог подарил человеку душу». 

Объяснить выражение «болезни души». Объяснить, в чём 

заключается свобода для христианина. 



душа, внутренний мир 

человека 
Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в общении и сотрудничества партнера 

и самого себя 

нравственно-эстетическое оценивание. 

10 Совесть и 

раскаяние 

 

1 Через поступки людей дети 

учатся различать добро и 

зло; учиться умению 

прощать; уметь давать 

оценку своим действиям и 

поступкам. 

Основные термины и 

понятия: совесть, грех, зло, 

раскаяние. 

 

Знать: Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 

совесть, раскаяние, покаяние 

Уметь: Рассказать, как совесть подсказывает человеку правильный 

выбор в поступках. 

Объяснить выражение «Человек – это животное, умеющее 

краснеть». Объяснить связь между выражениями «бессовестный 

человек» и «мёртвая душа». Рассказать, почему покаяние называют 

«лекарством души». 

Регулятивные : – способность понимать и проявлять свои чувства 

посредством слов. 

Познавательные: построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные: выражение своих мыслей. 

нравственно-эстетическое оценивание 

11 Заповеди 

 

1 О заповедях как правилах 

жизни, которые помогают 

каждому стать лучше и быть 

счастливым. «Не гордись, не 

ленись, не унывай, всех с 

Знать: Что такое «заповедь», «скрижали». Какие заповеди были 

даны людям через пророка Моисея. 

Уметь: Рассказать, что такое «Десять заповедей» или «Закон 

Моисея». Рассказать, что общего у воровства и убийства. 

Рассказать, как зависть гасит радость. Отличать 10 заповедей 



радушьем принимай» и др.  

Основные термины и 

понятия: заповедь, Скиния, 

скрижали, Святое Святых. 

 

Моисея от заповедей блаженств Иисуса Христа. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные:анализировать жизненные ситуации и выбирать 

нравственные формы поведения. 

Коммуникативные: умение согласованно выполнять совместную 

деятельность ценить и принимать ценности 

12 Милосердие и 

сострадание 

 

1 милосердие, чем оно 

отличается от дружбы. 

Знакомятся со значением 

слова «милостыня». 

Основные термины и 

понятия: милосердие, 

милостыня 

Знать: Кого христиане называют «ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. Что такое «милосердие», 

«милостыня». 

Уметь: Объяснить, можно ли за милосердную помощь брать плату, 

и почему. Рассказать, что нужно делать человеку, чтобы стать 

милосердным. Рассказать, какие существуют дела милосердия 

Регулятивные : оценка нравственных норм 

Познавательные: извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном решении 

проблемы.  

13 Золотое правило 

этики 

 

1 правила этики; учатся 

формулировать свои правила 

отношений в обществе. 

Основные термины и 

понятия: 

осуждение, неосуждение 

 

Знать: Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений. Что такое «неосуждение». 

Уметь: Объяснить, почему главное правило этики называется 

«золотое». Сформулировать своё мнение: как уберечься от 

осуждения других людей. Рассказать по картине В.Поленова 

«Грешница», как Христос защитил женщину. 

Регулятивные : саморегуляция 



Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу.  

14 Храм 

 

1 Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, Царские Врата, 

алтарь, благословение. 

 

Знать: Для чего людям нужен храм, что они там делают. Как 

устроен православный храм. 

Что такое «алтарь», «Царские врата», «икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», «благословение». Что такое «церковно-
славянский язык». 

Уметь: Рассказать, как устроен православный храм. Рассказать, 

что такое иконостас, и какие иконы в нём присутствуют 

обязательно. Рассказать, может ли православный христианин 

молиться без иконы. Отличать на иконе изображение Иисуса 

Христа и Божьей Матери Объяснить значение выражения 

«Казанская Богоматерь». 

Рассказать правила поведения в храме, и для чего они нужны. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в общении и сотрудничества партнера 

и самого себя ценить и принимать ценности. 

15 Икона 

 

1 Учатся видеть через иконы 

сокровенный мир души 

человека. 

Основные термины и 

Знать: В чём состоит отличие иконы от обычной живописной 

картины, и почему. Зачем христианам нужны иконы, и как на 

иконах изображается невидимый мир. 

Уметь: Объяснить, как понятие света связано с пониманием Бога в 

христианстве. Объяснить, почему христиане считают возможным 



понятия: икона, нимб, лик. 

 

изображать невидимого Бога. Рассказать, кому молятся христиане, 

стоя перед иконой. Объяснить слова «нимб» и «лик» 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: выражение своих мыслей. 

16 Творческие работы 

учащихся 

 

1 Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Основные термины и 

понятия: храм, икона, 

иконостас, благословение, 

алтарь. 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

 

Знать: Как готовится творческая работа, какие существуют виды 

творческих работ. Как пользоваться литературой и другими 

источниками информации, как правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы. выступление. 

Уметь: Искать требующуюся литературу. 
Работать с книгой, со статьей и другой информацией. Свести всю 

найденную информацию в последовательный общий текст. 

Оформить работу в соответствии с требованиями. Подготовить 

устное выступление. 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные:  умение слышать, слушать и понимать 

партнера 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

17 Раздел 2. 

Православие в 

1 Знакомятся с развитием 

православной культуры в 

истории России. Излагают 

Знать: Что такое Евангелие, Пасха, храм и икона. Кто такой Иисус 

Христос. 



России.(15 ч) 

Как христианство 

пришло на Русь 

 

своё мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

Основные термины и 

понятия: Крещение, 

мудрость, Святая Русь, 

исповедь 

Узнать: что такое Церковь и крещение. 

Как Русь стала христианской страной. 

. Уметь: Отличать православный храм от других, узнавать 

изображение Иисуса Христа и Пасхи на иконах. 

Рассказать историю проникновения христианства в древнерусские 

земли и крещения Руси. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: умение слышать, слушать и понимать партнера 

нравственно-эстетическое оценивание 

18 Подвиг 

 

1 Знакомятся с понятием 

подвиг, рассуждают об 

условиях, при которых 

расставание становится 

жертвой. 

Основные термины и 

понятия: подвиг, Жертва 

Богу, подвижник. 

 

Знать: Что такое подвиг, что такое жертвенность. 

Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-
Ясенецкого. 

Уметь: Объяснить слово «подвижник», «жертвенность» и 

употреблять их в речи. Различать ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью Рассказать о 

герое 

Регулятивные : саморегуляция 

Коммуникативные: выражение своих мыслей,личностное пережива 

ние 



19 Заповеди блаженств 

 

1 Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их c нормами 

религиозной культуры 

(православной и др.). 

Основные термины 

понятия: блаженный, 

Царство небесное. 

Знать: Что такое «заповедь», «блаженство», что делает 

христианина счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу Христу. 

Читать текст Заповедей Блаженства с полным пониманием. 

Приводить примеры исполнения этих заповедей христианами 

Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу.  

ценить и принимать ценности. 

20 Зачем творить 

добро? 

 

1 Добро и зло. 

Основные термины и 

понятия: добро, 

зло, гуманность 

Знать: В чём, как и почему христиане подражают Христу, чему 

радуются святые 

Уметь: Нарисовать кресты Иисуса Христа, апостолов Петра и 

Андрея. 

Правильно употреблять в речи слово «смирение». Объяснить 

выражение «Даром приняли – даром давайте». 

Регулятивные : понимать значение добра и зла. 

Познавательные: извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу.  

эмоциональное переживание. 

21 Чудо в жизни 1 Знакомятся с развитием Знать: В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что 



христианина 

 

православной культуры в 

истории России. 

Основные термины и 

понятия: добродетель, вера, 

Святая Троица. 

 

такое христианские добродетели и в чём они проявляются 

Уметь: Отличать на иконе изображение Святой Троицы. 

Объяснить связь слов «вера» и «верность». Рассказать, какие 

добродетели видит учащийся в самом себе и своих одноклассниках 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей. 

личностное переживание 

22 Православие о 

Божием суде 

 

1 Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. 

Основные термины и 

понятия: совесть, стыд, 
размышления, раскаяние. 

 

Знать: В чём состоит представление христиан о Божием суде. 

Почему христиане верят в бессмертие. творению добра. 

Уметь: Рассказать, как вера в Божий суд влияет на поступки 

христиан. Перечислить мотивы, поощряющие христиан к творению 

добра Регулятивные : учиться работать по предложенному 

учителем плану. Познавательные: поиск и отбор необходимой 

информации Коммуникативные: умение и готовность вести 

диалог, искать решения, оказывать поддержку друг 

другу. личностное переживание 

 
23 Таинство 

Причастия 

 

1 Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

религиозной культуры 

(православной и др.) 

Знать: Что такое Причастие, что такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во время Литургии. 

Уметь: Рассказать, чем отличается история Ветхого Завета от 

истории Нового. Объяснить, как главная надежда христиан связана 

с Литургией. Рассказать, в чём главное назначение Церкви. 

Регулятивные : саморегуляция Познавательные: поиск и отбор 



Основные термины и 

понятия: Тайная вечеря, 

Причастие, Литургия. 

 

необходимой информации ценить и принимать ценности. 

 

 

24 Монастырь 

 

1 Учатся приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Основные термины и 

понятия: монах, отшельник. 

 

Знать: Кто такой монах, и почему люди идут в монахи. Что 

представляет собой монастырь. Какие монастыри и лавры 

существуют на территории России. 

Уметь: Объяснить, что приобретает человек, став монахом, и от 

чего он отказывается. Рассказать, какие крупные и известные 

монастыри действуют на территории России.Регулятивные : 
учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: умение слышать, слушать и понимать партнера 

личностное переживание 

 
25 Отношение 

христианина к 

природе 

 

1 Учатся приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Основные термины и 

понятия: христианское 

милосердие, ответственность 

за мир. 

 

Знать: Какие качества делают человека «выше» природы. Какую 

ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём 

проявляется милосердное отношение к животным.заботится о нём. 

Уметь: Вести диалог на тему «Почему человек стал оказывать 

губительное воздействие на природу?».Рассказать о своём 

домашнем питомце и о том, как ребёнок заботится о нём. 

Регулятивные : саморегуляция Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. личностное переживание 

 
26 Христианская 

семья 

1 Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

Знать: Почему заключение брака в церкви называется «венчание». 

Что означает венец над молодожёнами. Что означает обручальное 



 мировоззрений и культурных 

традиций. 

Основные термины и 

понятия: семья, венчание 

кольцо. 

Уметь: Рассказать, какие традиции есть в семье обучающегося. 

Объяснить, какое поведение называется хамским. Обсудить 

вопрос: «Позволяет ли совесть бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?»Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: умение и готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку друг другу. ценить и принимать 

ценности. 

27 Защита Отечества 

 

1 Учатся различать поступки 

недопустимые даже на 

войне.Основные термины и 

понятия: Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

Многонациональный и 

многоконфессиональный 

состав. Великая сила 

нравственности. Народ. 

 

Знать: Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война 

бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе 

сражались разные народы. 

Уметь: Объяснить, какие поступки недопустимы даже на войне. 

Рассказать, какие слова вдохновили Пересвета и Ослябю на 

участие в Куликовской битве. 

Регулятивные : учиться работать по предложенному учителем 

плану. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей.ценить и принимать 

ценности. 

28 Христианин в труде 

 

1 Заповеди труда, 

 

Знать: Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что 

такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен 

христианину. Уметь: Объяснить выражение «жизнь положить за 

други своя». Рассказать, какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины 

Регулятивные : саморегуляция Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку 

друг другу. нравственно-эстетическое оценивание. 



29 Любовь и уважение 

к Отечеству 

 

1 Категории любви. 

Любовь – основа нашей 

жизни. 

Любовь и уважение 

к Отечеству. 

 

Знать: Главные ценности для человека, к какой бы 

национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – 
Родина, семья, жизнь, культура. Уметь: Объяснить выражение 

«жизнь положить за други своя». Рассказать, какие дела может 

совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо 

своей Родины Регулятивные : саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор необходимой информации 

Коммуникативные: выражение своих мыслей. нравственно-
эстетическое оценивание. 

30 Подготовка 

творческих 

проектов учащихся 

 

1 Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. Проект и этапы 

работы над ним. 

Определение темы для 

индивидуальных творческих 

работ на основе анализа 

пройденного материала. 

Формирование групп 

учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор 

тем, разработка плана 

работы над проектом. 

Определение содержание 

проектной работы. Варианты 

тем: «Значение 

нравственности и этики в 

Знать: Как готовится творческий проект. Какие виды творческих 

проектов существуют. 

Уметь: Искать нужную информацию, систематизировать её, 

сделать выводы из проведённого исследования, разработать 

творческий проект. 

Познавательные:Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий 

Коммуникативные: сотрудничать в совместном решении 

задачи.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

 



жизни человека и общества», 

«Мое отношение к миру». 

31 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

2 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Участвуют в диспутах, 

учатся слушать собеседника 

и излагать своё 

мнение.Презентация 

творческих проектов 

учащихся по 

индивидуальным темам. 

Знать: всесторонне тему, по которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Коммуникативные: 

Участвуют в диспутах и учатся слушать собеседника 

Умение излагать свое мнение 

индивидуальный опрос 

32 Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

1 Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами Повторение 

основных содержательных 

моментов курса. Участвуют в 

диспутах, учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. Презентация 

творческих проектов 

учащихся по 

индивидуальным темам. 

Знать: всесторонне тему, по которой готовит выступление 

учащийся. 

Уметь: Владеть красивой, грамотной речью, уметь отвечать на 

поставленные по теме выступления вопросы, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Коммуникативные: 

Участвуют в диспутах и учатся слушать собеседника 

Умение излагать свое мнении 

33-34 Обобщение курса 2 Урок обобщения и Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам 



за год 

 

систематизации знаний. 

Урок-игра 

 

светской этики.Уметь сопоставлять свое мнение с мнениями 

других людей, находить полезную информацию в их позициях и 

высказываниях.Участвуют в диспутах и учатся слушать 

собеседника Умение излагать свое мнение 

 
 
 

 
 

Контрольно-оценочные материалы по предмету 
 «Основы религиозных культур и светской этике» 4 класс 

 
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. 
Критерии оценивания курса ОСЭ 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -10 
Зачет с 7 – 10 баллов 
Незачет с 6 баллов. 



 
 

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 
Критерии оценивания курса ОСЭ 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -10 
Зачет с 7 – 10 баллов 
Незачет с 6 баллов. 
 

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 
Критерии оценивания курса ОСЭ 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -10 



Зачет с 7 – 10 баллов 
Незачет с 6 баллов. 
 
 

 
Итоговый тест 

 
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. Дай толкование слову «Родина» 
а) родная сторона 
б) любимая сторона 
в) великая страна 
 
 
3.Духовный мир — это 
а) знания и информация из различных источников, которые мы видим 
б) знания и информация из различных источников, отношения между людьми 
в) вещи и предметы 
 
 
4. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом. 
1) тот, кто хвалит сам себя.                                   а) неблагодарный 
2) тот, кто не умеет прощать?                               б) злопамятный 
3)тот, кто не ценит чужую помощь?                    в) хвастливый 
 
 
5. Закончить предложение. 
Противоположность добра – это ………………….. 
 
 



6. Найди лишнее в определении понятия «моральный выбор» - это: 
а) выбор между разными способами поведения 
б) между нормами, которым следует человек 
в) между различными идеалами, к которым он стремится 
г) выбор дышать или не дышать 
д) выбор между добром и зло 
 
7.Полное название нашей страны: 
а) Москва 
б) Российская Федерация 
в) Россия 
 
8. Дай толкование слову «отечество» 
а) страна наших пап, мам 
б) родная страна отцов и предков 
в) Россия 
 
9. Материальный мир — это 
а) информация из книг, журналов, СМИ 
б) вещи, предметы, явления природы, которые нас окружают 
в) явления природы, которые нас окружают 
 
10. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом. 
1. тот, кто ни с кем ничем не делится?                          а) лживый 
2. тот, кто обманывает?                                                   б) гордый 
3. тот, кто считает себя самым лучшим?                       в) жадный 
 
 
11. Закончить предложение. 
Нравственная ценность, которая относится к человеческой деятельности, образец поступков людей и отношений между ними 

-это…………… 
 
 



12. В человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он выбирает добро, а не зло. Подумай и 

выбери, в каких поступках эта красота проявляется. 
Если человек : 
а) - обижает младших, 
б) - помогает старшим и больным 
в) - просит прощения и прощает других 
г) - благодарит людей за оказанное добро 
д) - любит бездельничать 
е)- ___________________________________ 
(свой ответ) 
 
 
13.Какая добродетель находится между двумя пороками? 
а) расточительность-…….-скупость, 
б) вредность-……..-угодничество, 
в) безрассудная отвага-……-трусость, 
 
Слова для справок : дружелюбие ,щедрость, мужество. 
 
 
 
 
14 .Приведи примеры традиций принятых в обществе____________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
15. Порядочность – это … 
А) строгое соблюдение норм поведения, неспособность человека к плохим поступкам 
Б) привязанность между людьми 
В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости 
 
16. 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 
 
17. 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 
 
18. 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 
 
 
19. «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 
 
20. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и ратные подвиги – это … 
А) Патриот 
Б) Труженик 
В) Воин 
 
Критерии оценивания курса ОСЭ 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -20 
Зачет с 15 – 20 баллов 
Незачет с 14 баллов. 
 
Темы проектов ОСЭ 
.Россия – многонациональная 
Горжусь своей страной 



Моя малая родина 
Тайна семейной реликвии 
Блюда нашей национальной кухни 
Вегетарианство и религия 
Доброе братство дороже богатства. 
Дружба в моей жизни 
Дружба крепкая не сломается... 
Значение нравственности и этики в жизни человека и общества. 
Значение религии в жизни человека и общества. 
Как отличить добро от зла? 
Как я понимаю золотое правило нравственности 
Семейные праздники 
Защитники Отечества вчера и сегодня 

 
 

Тесты по ОПК 
1 полугодие 

 
Тема: Введение в православную духовную традицию 
Вопрос №1Укажите официальное название нашего государства. 
А. Россия. 
В. Русь. 
С. Российская Федерация. 
Д. Родина.   
Вопрос №2 Что входит в понятие «духовный мир»? 
А. Предметы, среди которых живёт человек. 
В. Природа. 
С. Знания, которые накоплены человечеством. 
Д. Архитектурные шедевры. 
Вопрос №3 Что входит в понятие «внутренний мир» человека? 
А.  Душа . 
В.  Чувства. 
С.  Эмоции. 
Д.  Характер. 



Вопрос №4  Что можно считать «дорогами» духовного мира? 
А.  Поступки. 
В.  Традиции. 
С.  Воспитание. 
Д.  Поведение. 
Вопрос №5 Что  в древности обозначало слово «культура» ? 
А. Всё, что вырастил человек. 
В. Всё, что создал человек. 
С. Всё, что приносит человеку пользу. 
Д. То, что не создано руками человека. 
Вопрос №6. Как передаются культурные ценности? 
А. Через приказы. 
В. Через копирование чужого поведения. 
С. Через письменные источники. 
Д. Через обучение и воспитание. 
Вопрос №6. Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 
В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 
С. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 
Д. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и злом. 
Вопрос №7 Кто в православии понимается под словом Бог? 
А. Священник 
В. Религия 
С. Творец всего живого. 
Д. Тот ,кто обучает вере. 
Вопрос №8. Какой хороший  поступок можно считать добром? 
А. Тот , который сделан по приказу кого-нибудь. 
В. Тот , который сделан по просьбе. 
С. Тот , который сделан для того, чтобы прославиться. 
Д. Тот , который сделан от желания помочь. 
Вопрос №9. Кто для человека Бог? 



А.Защитник и освободитель 
В. Надежда на лучшее. 
С. Творец и любовь 
Д. Вера и надежда. 
Вопрос №10. Что такое молитва? 
А. То, что говорил Бог людям. 
В. Обращение к Богу. 
С. Специальные слова-заклинания. 
Д. Слова, которые произносит священник во время церковной службы. 
Вопрос №11. Как называются части Библии? 
А. Священное писание. 
В. Ветхий и Новый заветы 
С. Евангелие. 
Д. Откровение 
Вопрос №12. Какое главное богатство научил ценить Бог? 
А. Силу и выносливость 
В. Богатство и славу. 
С. Доброту и смирение. 
Д. Злопамятность и злобу. 
Вопрос №13.Что, по христианскому учению, есть добро? 
А. То, что накопил человек за годы своей жизни. 
В. Поступки человека, о которых помнят другие люди. 
С. Добрые поступки человека, которые принесли ему славу и богатство. 
Д. Добрые поступки человека, о которых помнит и хранит Бог 
Вопрос №14.Как называется праздник воскресения Христа? 
А. Рождество 
В. Богоявление 
С. Пасха 
Д. Троица 
Вопрос №15.Главный подарок праздника Пасхи. 
А. Пасхальный кулич 



В. Пасхальное яйцо 
С. Колокольчик 
Д. Ветка вербы. 
Вопрос №16. Что лечит душу человека? 
А.  Добрые мысли 
В.  Добрые бескорыстные дела. 
С.  Добрые мысли и бескорыстные дела. 
Д.  Поступки, которые совершает человек для других. 
Вопрос №17.Что, по канонам православной религии называется раскаянием? 
А. Признание своих плохих поступков 
В. Желание исправить поступок. 
С. Выталкивание состояния греха из своей памяти. 
Д. Выталкивание состояния греха из своего сердца 
Вопрос №18.В какой стране находится гора, где Бог дал людям заповеди? 
А. Израиль 
В. Греция 
С. Россия 
Д. Египет.. 
Вопрос №19. Как звучит золоток правило этики 
Ответы: 
А. «Люби грешника и ненавидь грех» 
В. «Не делай другим того , чего ты не хотел бы для себя» 
С. «Пусть первый камень бросит  тот из вас , кто сам не грешил» 
Д. «Не судите, да  не судимы будете» 
Вопрос №20. Какую фигуру напоминало основание храма? 
А. Квадрат 
В. Овал 
С. Крест 
Д. Прямоугольник 
Вопрос №21 Что такое икона? 
А. Фотография святого. 



В. Изображение лица Бога, святого  или сюжета из Библии. 
С. Картина, на которой изображено лицо Бога. 
Д. Картина, на которой изображено событие религиозного значения 
Вопрос №22Назовите имя князя, при котором Русь приняла Христианство? 
А. Ярослав 
В. Владимир 
С. Иван 
Д. Михаил 
Вопрос №23. В каком году Русь приняла Христианство? 
А. 2000 г 
В. 988 г 
С. 1945 г 
Д. 1147 г 
Вопрос №24.Назовите имена священников, которые принесли на Русь азбуку и священные книги? 
А. Борис и Глеб 
В. Кирилл и  Мефодий 
С. Пётр и Павел 
Д. Сергий Радонежский 
Критерии оценивания курса ОПК 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -24 
Зачет с 19 – 24 баллов 
Незачет с 18 баллов. 
 
 

Тест за 2 полугодие 
 
Вопрос №1 Где окажутся верующие после всеобщего воскресения? 
А. Позади Христа. 
В. Перед Христом. 
С. По правую руку от Христа. 



Д. По левую руку от Христа. 
Вопрос №2 Кем , по словам Бога, может оказаться Он перед нами ? 
А. Ребёнком. 
В. Старцем. 
С. Женщиной 
Д. Любым человеком. 
Вопрос №3 Кого нёс Христофор на плечах? 
А. Ангела. 
В. Апостола. 
С. Бога. 
Д. Царя. 
Вопрос №4 Что означает фраза «Сделать Бога своим должником»? 
А. Давать людям деньги взаймы ,а Бог их будет возвращать. 
В. Относить деньги в церковь. 
С. Делать людям добро ,а Бог будет это добро возвращать. 
Д. Делать людям добро ,а Бог за это добро даёт  человеку доброе бессмертие. 
Вопрос №5.Что важно сделать человеку, что бы обрести вечную радость? 
А. Собрать все долги. 
В. Раздать все долги. 
С. Примириться со всеми, кого обидел. 
Д. Простить всех, кто обидел его. 
Вопрос №6. Что такое церковь? 
А. Собрание верующих. 
В. Присутствие Христа в мире. 
С. Место нахождения христианских святынь. 
Д. Место торжественных проповедей и богослужений. 
Вопрос №7 В чём призвание монаха? 
А. Работать на благо церкви. 
В. Отказаться от жизни в обществе. 
С. Быть только с Богом. 
Д. Отказаться от семьи. 



Вопрос №8 Что такое «послушание»? 
А. Возможность понять серьёзность выбора монашеского пути. 
В. Трудовая деятельность будущего монаха. 
С. Время ожидания до начала монашеской жизни. 
Д. Период временного пребывания в монастыре. 
Вопрос №9. Что такое «монашеские обеты»? 
А. Одежда монаха. 
В. Молитвы монаха. 
С. Клятвы и обещания монаха. 
Д. Пища монаха.. 
Вопрос №10. Что считается добрым делом для христианина? 
А. Развитие науки. 
В. Познание мира. 
С. Развитие науки и познание мира. 
Д. Изменение природы для блага человека. 
Вопрос №11 Какое церковное таинство совершается над теми, кто вступает в брак? 
А.  Причастие. 
В.  Крещение. 
С.  Венчание. 
Д.  Отпевание. 
Вопрос №12 . С какой целью христианин создаёт семью? 
А. Чтобы о нём заботились. 
В. Чтобы самому о ком-то заботиться. 
С. Чтобы получать радость от присутствия любимого человека. 
Д. Чтобы получить подарки на свадебное торжество. 
Вопрос №13 Без чего невозможно сохранение семьи? 
А.  Без праздников и подарков. 
В.  Без прощения и терпения. 
С.  Без  помощи родителей. 
Д.  Без подчинения главе семьи. 
Вопрос №14.Какая война, с христианской точки зрения, может считаться справедливой? 



А. Гражданская. 
В. Оборонительная. 
С. Захватническая. 
Д.  Партизанская.   
Вопрос №15 Чего не позволено воину христианину , даже на войне? 
А.  Брать в руки оружие. 
В.  Воевать за пределами своей страны. 
С.  Добивать раненых, трогать безоружных, грабить местных жителей. 
Д.  Стрелять во вражеских солдат. 
Вопрос №16 Какие грехи в истории человечества считаются самыми первыми? 
А.  Зависть и жадность. 
В.  Трусость и обжорство. 
С.  Злость и ненависть. 
Д.  Лень и гордыня. 
Вопрос №17 Что такое труд для православного христианина? 
А.  Наказание Божье за грехи. 
В.  Лекарство Божье, чтобы избавиться от греха. 
С.  Подарок Божий за хорошие поведение. 
Д.  Плата Богу за то, что он даёт жизнь. 
Вопрос №18Что укрепляет культуру . 
А.  Концерты и праздники. 
В.  Духовные традиции. 
С.  Талантливые люди. 
Д.  Устное народное творчество. 
Вопрос №19 .Что означает слово «Отечество»? 
А.  Моя малая Родина. 
В.  Мой родной дом. 
С.  Моя родная страна. 
Д.  Весь земной шар. 
Вопрос №20 Что значит патриотизм? 
А.  Любить, ценить и защищать свою семью. 



В.  Любить, ценить и защищать своих друзей. 
С. Любить,  ценить и защищать свой дом. 
Д. Любить, ценить и защищать свою Родину 
 
 
Критерии оценивания курса ОПК 
За каждый правильный ответ 1 балл 
Максимальное количество баллов -20 
Зачет с 15 – 20 баллов 
Незачет с 14 баллов. 

Темы проектов по ОПК: 
Взгляд современной науки на православную религиозную культуру. 
Внутреннее устройство и убранство храма. 
Воспитание послушания в православной семье. 
Дисциплина в православной семье 
Духовные ценности православия 
Женщина в православной культуре 
Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 
Жизнь Иисуса Христа 
Жизнь по православным заповедям 
Календарный год в православии. 
Колокольные звоны на Руси 
Культурные традиции православия 
Подвиг в православной культуре 
Роль молитвы в православной религиозной культуре. 
Христос и Его крест 
Человек и Бог в православии. 
Чудо в жизни христианина 
Шедевры православной культуры. 
Экскурсия в православный храм. 
Этика православной культуры. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


