
ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«РУССКОЕ СЛОВО» 

Представляет 



Рабочая тетрадь к учебнику 

Основы светской этики 

4 класс 



Основные принципы 
содержания: 

• Полное соответствие структуре и содержанию 
учебника; 

• Четкое соотнесение содержания со всеми 
элементами УМК – учебником, программой и 
методическим пособием; 

• Наличие заданий, связанных с развитием 
метапредметных умений и навыков (рисование, 
декламация, общая эрудиция); 

• Актуализация межпредметных связей 
(Окружающий мир, Литературное чтение, Русский 
язык и т.д.) 



Соответствие структуре и 
содержанию учебника 

Учебник Тетрадь 



УМК по основам 
 светской этики 

Книга для  
учителя 



Анкета «Моя мама» 

Тетрадь 5. Заполнение анкеты «Моя мама»: 

• Когда день рождения мамы? 

• Кем она работает? 

• Что она любит? 

• Любимое блюдо? 

• Любимая песня? 

• Любимая передача, любимый 
цветок? 

• Любимое дело, занятие? 

• Нелюбимое дело? 

• Каков распорядок ее дня? 

• Во сколько она ложиться спать? 

• Что вы ей подарили в последний 
раз? 

 

Книга для учителя 



Творческие задания 



Межпредметные связи: 
Окружающий мир. 



Межпредметные 
связи: Литературное 

чтение  



Межпредметные связи:  
Русский язык. 



Межпредметные связи:  
Математика. 



Типы заданий: 

• Отгадывание загадок; 

• Работа с пословицами и поговорками; 

• «Работа со словом»; 

• Заполнение таблиц и схем; 

• Работа с рисунками и изображениями; 

• Практические задания (раскрасить, 
смастерить что-либо и т.д.) 



Работа с пословицами 
и поговорками 



Работа с пословицами 
и поговорками 



Работа со словом 



Заполнение таблиц и 
схем 
Распредели 
домашние 

обязанности по 
колонкам 
таблицы 



Заполнение таблиц и 
схем 



Работа с рисунками и 
изображениями 



Практические задания 



Блок итоговых заданий 

• Содержит различные формы итогового 
закрепления и обобщения; 

• Опирается на наиболее распространенные 
и универсальные формы использовавшихся 
заданий; 

• Охватывает все темы учебника; 

• Позволяет сконцентрироваться на главном 
в изученном материале. 



Работа с афоризмами 



Работа с пословицами и 
поговорками 



Работа с 
понятиями 



Отдельные темы: Этика и этикет 
Сочетание анализа 

практических 
ситуаций с 

проверкой знаний 



Отдельные темы: Семейные 
традиции 

Составление 
родословного 
древа своей 

семьи 



Отдельные темы: Семейные 
традиции 



Отдельные темы:  
Терпение и труд 



Контакты 

Москва, ул. Тверская, 

д. 9/17, стр. 5 

 

тел./факс: 

(495) 969-24-54 

(многоканальный) 

E-mail: russlo@mail.ru 


