
Приложение  13  к основной 

общеобразовательной программе – 

образовательной программе 

начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Микерина Г.А.,  

учитель начальных классов  

высшей кв.категории 

 



2 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» для учащихся 4 класса обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, разработана на основе требований ФГОС НОО к результатам освоения 

основной образовательной программы с учетом Примерных рабочих программ 

начального общего образования.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивают: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

обеспечивают следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 
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 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 
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12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения 

в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 

Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 

кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 
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 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 

неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 

жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как совокупности всех 

поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой 

формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

значение в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 

культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 

медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 

религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народов России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 

религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 
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 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в 

традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами её значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 

России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 

или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
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7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

4 класс 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» отражают сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 

животных, охрана окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 
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женщины на основе взаимной 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); российских традиционных 

семейных ценностей; 

 распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, 

законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

 рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на 

трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 

истории России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Модуль «Основы православной культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в православную 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 её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы исламской культуры»  
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Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 

ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы иудейской культуры»  

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы 

в искусстве. Праздники и календари в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Этика и её 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 
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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. 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 
4 класс (34 ч.)  

  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия – наша Родина  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html   

2 

Культура и религия  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-

religiya-kl-3352084.html   

3 

Введение в православную 

духовную традицию 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Введение в 

православную духовную традицию» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-

etiki-na-temu-vvedenie-v-

pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-

klass-5144714.html  

4 

Во что верят православные 

христиане 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Во что верят 

православные христиане» 

https://infourok.ru/prezentaciya-vo-chto-

veryat-pravoslavnye-hristiane-

4476521.html  

5 

Что такое православие.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Православие» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

pravoslavie-4-klass-5105317.html  

6 Кто такие святые. Священное 1 Электронное пособие «Основы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-etiki-na-temu-vvedenie-v-pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-klass-5144714.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-etiki-na-temu-vvedenie-v-pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-klass-5144714.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-etiki-na-temu-vvedenie-v-pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-klass-5144714.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-etiki-na-temu-vvedenie-v-pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-klass-5144714.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-religioznyh-kultur-i-svetskoj-etiki-na-temu-vvedenie-v-pravoslavnuyu-duhovnuyu-tradiciyu-4-klass-5144714.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vo-chto-veryat-pravoslavnye-hristiane-4476521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vo-chto-veryat-pravoslavnye-hristiane-4476521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-vo-chto-veryat-pravoslavnye-hristiane-4476521.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravoslavie-4-klass-5105317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pravoslavie-4-klass-5105317.html
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Предание религиозных культур и светской 

этики», презентация «Почитание 

святых в православии» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-pochitanie-svyatyh-v-

pravoslavii-4237534.html  

7 

Священное Писание христиан 

— Библия. Ветхий и Новый 

заветы в Библии 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Библия и 

Евангелие» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-

bibliya-i-evangelie-4-klass-

4080614.html  

8 

Добро и зло в православной 

традиции. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло в 

православной традиции»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-pravoslavnoy-kulturi-

uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-

pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-

508486.html  

9 

Добро и зло в православной 

традиции.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло в 

православной традиции»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-pravoslavnoy-kulturi-

uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-

pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-

508486.html 

10 

Золотое правило  

нравственности. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Золотое 

правило  нравственности» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

po-orkse-v-klasse-po-teme-zolotoe-

pravilo-nravstvennosti-2004006.html  

11 

Любовь к ближнему 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь к 

ближнему» 

https://infourok.ru/prezentaciya-s-

opisaniem-lyubov-k-blizhnemu-klass-

2138370.html  

12 
Отношение к труду.  

1 
Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pochitanie-svyatyh-v-pravoslavii-4237534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pochitanie-svyatyh-v-pravoslavii-4237534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-pochitanie-svyatyh-v-pravoslavii-4237534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoj-kultury-na-temu-bibliya-i-evangelie-4-klass-4080614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-uchebnik-av-borodinoy-dobro-i-zlo-v-pravoslavnoy-tradicii-urok-klass-508486.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-v-klasse-po-teme-zolotoe-pravilo-nravstvennosti-2004006.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-v-klasse-po-teme-zolotoe-pravilo-nravstvennosti-2004006.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-orkse-v-klasse-po-teme-zolotoe-pravilo-nravstvennosti-2004006.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-opisaniem-lyubov-k-blizhnemu-klass-2138370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-opisaniem-lyubov-k-blizhnemu-klass-2138370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-s-opisaniem-lyubov-k-blizhnemu-klass-2138370.html
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этики», презентация «Терпение и 

труд» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-orkse-na-temu-terpenie-i-trud-klass-

2501553.html  

13 

Долг и ответственность 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Долг, свобода, 

ответственность, труд» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-dolg-svoboda-

otvetstvennost-trud-1439101.html  

14 

Милосердие и сострадание 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Милосердие и 

сострадание»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-

klass-3883745.html  

15 

Милосердие и сострадание 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Милосердие и 

сострадание»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-

klass-3883745.html 

16 

Православие в России 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Христианство 

на Руси и в России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-v-klasse-na-temu-hristianstvo-na-

rusi-i-v-rossii-2072882.html  

17 

Крещение Руси.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Крещение 

Руси» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-orkse-kreshenie-rusi-4-klass-

4401246.html  

18 

Святые равноапостольные 

княгиня Ольга и князь 

Владимир Креститель. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Святые Земли 

Русской. Княгиня Ольга и князь 

Владимир» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-opk-svyatye-zemli-russkoj-

knyaginya-olga-i-knyaz-vladimir-

5577393.html  

19 Развитие православной 1 Электронное пособие «Основы 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-terpenie-i-trud-klass-2501553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-terpenie-i-trud-klass-2501553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-terpenie-i-trud-klass-2501553.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-v-klasse-na-temu-hristianstvo-na-rusi-i-v-rossii-2072882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-v-klasse-na-temu-hristianstvo-na-rusi-i-v-rossii-2072882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-v-klasse-na-temu-hristianstvo-na-rusi-i-v-rossii-2072882.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-kreshenie-rusi-4-klass-4401246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-kreshenie-rusi-4-klass-4401246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-kreshenie-rusi-4-klass-4401246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-svyatye-zemli-russkoj-knyaginya-olga-i-knyaz-vladimir-5577393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-svyatye-zemli-russkoj-knyaginya-olga-i-knyaz-vladimir-5577393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-svyatye-zemli-russkoj-knyaginya-olga-i-knyaz-vladimir-5577393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-opk-svyatye-zemli-russkoj-knyaginya-olga-i-knyaz-vladimir-5577393.html
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культуры, распространение 

христианства на Руси. 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Как 

христианство на Русь пришло» 

https://infourok.ru/konspekt-i-

prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-

hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-

osnovi-pravoslavnoy-kulturi-

2171731.html  

20 

Святая Русь. Русские святые.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Святые 

заступники Земли Русской» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-svyatie-zastupniki-zemli-russkoy-

1030045.html  

21 

Православие в русской 

культуре, в современной 

России 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Православие и 

культура» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-pravoslavie-i-kultura-klass-

446403.html  

19 

Православный храм — его 

устройство и убранство. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Войдем в 

православный храм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-klass-na-temu-voydem-v-

pravoslavniy-hram-759240.html  

20 

Нормы поведения в 

православном храме. Миряне 

и священнослужители.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Как вести себя в 

церкви» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-pravoslavnoy-kulturi-kak-

vesti-sebya-v-cerkvi-1366994.html  

22 

Богослужение в храме. 

Таинства Церкви. Монастыри, 

монашество 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Литургия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

teme-liturgiya-k-uroku-orkse-modulya-

osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-

3702641.html  

23 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство 1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

религиозной культуре» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-orkse-kak-hristianstvo-na-rus-prishlo-klass-modul-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-2171731.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-svyatie-zastupniki-zemli-russkoy-1030045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-svyatie-zastupniki-zemli-russkoy-1030045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-svyatie-zastupniki-zemli-russkoy-1030045.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-pravoslavie-i-kultura-klass-446403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-pravoslavie-i-kultura-klass-446403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-pravoslavie-i-kultura-klass-446403.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-voydem-v-pravoslavniy-hram-759240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-voydem-v-pravoslavniy-hram-759240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-klass-na-temu-voydem-v-pravoslavniy-hram-759240.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-kak-vesti-sebya-v-cerkvi-1366994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-kak-vesti-sebya-v-cerkvi-1366994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-pravoslavnoy-kulturi-kak-vesti-sebya-v-cerkvi-1366994.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-liturgiya-k-uroku-orkse-modulya-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3702641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-liturgiya-k-uroku-orkse-modulya-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3702641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-liturgiya-k-uroku-orkse-modulya-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3702641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-liturgiya-k-uroku-orkse-modulya-osnovi-pravoslavnoy-kulturi-klass-3702641.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
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orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-

kulture-2366920.html  

24 

Символический язык 

православной культуры: 

христианское искусство  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

религиозной культуре» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-

kulture-2366920.html 

25 

Православная икона, виды 

икон. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Икона» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-modul-pravoslavie-na-temu-

ikona-klass-604071.html  

26 

Церковное пение 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «» 

27 

Церковное прикладное 

искусство 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Храм. Музыка в 

храме» 

https://uchitelya.com/orkse/173076-

prezentaciya-po-orkse-hram-muzyka-v-

hrame-4-klass.html  

28 

Православный календарь 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Православные 

праздники и календарь» 

https://infourok.ru/orkse_prezentaciya 

_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-

461011.htm  

29 

Праздники. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Православные 

праздники и календарь» 

https://infourok.ru/orkse_prezentaciya 

_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-

461011.htm 

30 

Христианская семья и её 

ценности 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Христианская 

семья» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-orkse-na-temu-hristianskaya-semya-

4-klass-4409124.html  

31 

Семейные традиции, 

праздники. Образцы 

православной семьи, 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Семья, 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-modul-pravoslavie-na-temu-ikona-klass-604071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-modul-pravoslavie-na-temu-ikona-klass-604071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-modul-pravoslavie-na-temu-ikona-klass-604071.html
https://uchitelya.com/orkse/173076-prezentaciya-po-orkse-hram-muzyka-v-hrame-4-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/173076-prezentaciya-po-orkse-hram-muzyka-v-hrame-4-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/173076-prezentaciya-po-orkse-hram-muzyka-v-hrame-4-klass.html
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/orkse_prezentaciya%20_pravoslavnye_prazdniki_i_kalendar-461011.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-hristianskaya-semya-4-klass-4409124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-hristianskaya-semya-4-klass-4409124.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-hristianskaya-semya-4-klass-4409124.html
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отношений в семье семейные традиции» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-

klass-1012167.html  

32 

Любовь и уважение к 

Отечеству. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь и 

уважение к Отечеству» 

https://infourok.ru/material.html 

?mid=41107  

33 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь к 

Родине и патриотизм 

многонационального народа России» 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku 

_po_orkse_na_temu_lyubov_k_rodine 

_i_patriotizm__mnogonacionalnogo 

_naroda-172420.htm   

34 

Защита итоговых проектов по 

выбранной теме. 

1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

itogoviy-proekt-po-orkse-klass-

3377170.html  

   

Модуль «Основы исламской культуры» 
4 класс (34 ч.)  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия – наша Родина!  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html 

2 

Культура и религия 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-

3352084.html 

3 

Введение в исламскую 

духовную традицию 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Мусульманские 

традиции, ритуалы и обычаи» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-

musulmanskie-tradicii-rituali-i-obichai-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/material.html%20?mid=41107
https://infourok.ru/material.html%20?mid=41107
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku%20_po_orkse_na_temu_lyubov_k_rodine%20_i_patriotizm__mnogonacionalnogo%20_naroda-172420.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku%20_po_orkse_na_temu_lyubov_k_rodine%20_i_patriotizm__mnogonacionalnogo%20_naroda-172420.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku%20_po_orkse_na_temu_lyubov_k_rodine%20_i_patriotizm__mnogonacionalnogo%20_naroda-172420.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku%20_po_orkse_na_temu_lyubov_k_rodine%20_i_patriotizm__mnogonacionalnogo%20_naroda-172420.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-musulmanskie-tradicii-rituali-i-obichai-klass-1578461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-musulmanskie-tradicii-rituali-i-obichai-klass-1578461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-musulmanskie-tradicii-rituali-i-obichai-klass-1578461.html
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klass-1578461.html  

4 

Происхождение, основатели 

традиционных для России 

религий 

 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Традиционные 

религии России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-tradicionnie-religii-rossii-

541984.html  

5 

Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции 1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Пророк 

Мухаммад – основатель ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-prorok-muhammadosnovatel-

islama-779634.html  

6 

Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции 1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Пророк 

Мухаммад – основатель ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-prorok-muhammadosnovatel-

islama-779634.html 

7 

Коран 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Коран и Сунна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-

koran-i-sunna-klvss-3110440.html  

8 

Сунна 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Коран и Сунна» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-

koran-i-sunna-klvss-3110440.html 

9 

Во что верят мусульмане 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Во что верят 

мусульмане» 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-

prezentaciya-vo-chto-veryat-musulmane-

po-predmetu-orkse-2823487.html  

10 

Божественные Писания, 

ниспосланные Богом для 

разных народов 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Священные 

писания. Посланники Бога» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-svyaschennie-pisaniya-

poslanniki-boga-klass-3544937.html  

11 
Представления о рае и аде у 

мусульман  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-musulmanskie-tradicii-rituali-i-obichai-klass-1578461.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicionnie-religii-rossii-541984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicionnie-religii-rossii-541984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicionnie-religii-rossii-541984.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-prorok-muhammadosnovatel-islama-779634.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-koran-i-sunna-klvss-3110440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-koran-i-sunna-klvss-3110440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-koran-i-sunna-klvss-3110440.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-omrk-koran-i-sunna-klvss-3110440.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-vo-chto-veryat-musulmane-po-predmetu-orkse-2823487.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-vo-chto-veryat-musulmane-po-predmetu-orkse-2823487.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-prezentaciya-vo-chto-veryat-musulmane-po-predmetu-orkse-2823487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennie-pisaniya-poslanniki-boga-klass-3544937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennie-pisaniya-poslanniki-boga-klass-3544937.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennie-pisaniya-poslanniki-boga-klass-3544937.html
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этики», презентация «Представления о 

Боге и мире в исламе» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-omrk-po-teme-predstavlenie-o-

boge-i-mire-v-islame-3573691.html  

12 

Обязанности мусульман. Пять 

столпов мусульманской веры 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Обязанности 

мусульман» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-obyazannosti-musulman-klass-

2080899.html  

13 

Традиции произнесения 

шахады 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Обязанности 

мусульман» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-obyazannosti-musulman-klass-

2080899.html 

14 

Молитва – главная форма 

поклонения Аллаху. Правила 

произнесения молитвы 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Поклонение 

Аллаху»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkes-poklonenie-allahu-klass-

3099420.html  

15 

Мечеть и минарет, их роль в 

объединении мусульман 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Для чего 

построена и как устроена мечеть» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-

ustroena-mechet-klass-3099433.html  

16 

Паломничество в Мекку 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Паломничество 

в Мекку» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkise-palomnichestvo-v-mekku-klass-

1779612.html  

17 

История ислама в России 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Ислам в России. 

Мусульмане в истории и культуре 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-

islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-

kulture-rossii-1584086.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-omrk-po-teme-predstavlenie-o-boge-i-mire-v-islame-3573691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-omrk-po-teme-predstavlenie-o-boge-i-mire-v-islame-3573691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-omrk-po-teme-predstavlenie-o-boge-i-mire-v-islame-3573691.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-poklonenie-allahu-klass-3099420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-poklonenie-allahu-klass-3099420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-poklonenie-allahu-klass-3099420.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkise-palomnichestvo-v-mekku-klass-1779612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkise-palomnichestvo-v-mekku-klass-1779612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkise-palomnichestvo-v-mekku-klass-1779612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
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18 

Творческие работы учащихся. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Ислам в России. 

Мусульмане в истории и культуре 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-

islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-

kulture-rossii-1584086.html 

19 

Доработка творческих работ 

учащихся при участии 

взрослых и друзей 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Ислам в России. 

Мусульмане в истории и культуре 

России» https://infourok.ru/prezentaciya-

po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-

islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-

kulture-rossii-1584086.html 

20 

Добро и зло... Золотое 

правило нравственности в 

исламе 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

1552740.html  

21 

Нравственные ценности 

ислама: сотворение добра 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

1552740.html 

22 

Нравственные ценности 

ислама: дружба и 

взаимопомощь 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

1552740.html 

23 

Нравственные ценности 

ислама: семья в исламе, 

родители и дети, отношение к 

старшим 1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

1552740.html 

24 

Нравственные ценности 

ислама: традиции 

гостеприимства 1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-osnovam-islamskoy-kulturi-na-temu-islam-v-rossii-musulmane-v-istorii-i-kulture-rossii-1584086.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
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1552740.html 

25 

Нравственные ценности 

ислама: ценность и польза 

образования 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Нравственные 

ценности ислама» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

nravstvennie-cennosti-islama-

1552740.html 

26 

Милосердие, любовь к 

ближнему 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики, презентация «Милосердие» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-klass-

1114640.html  

27 

Долг и ответственность 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Обязанности 

мусульман» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-obyazannosti-musulman-klass-

2080899.html 

28 

Отношение к труду 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Обязанности 

мусульман» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

orkse-obyazannosti-musulman-klass-

2080899.html 

29 

Достижения исламской 

культуры: наука и искусство.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство 

ислама» https://infourok.ru/prezentaciya-

orkse-osnovy-islamskoj-kultury-na-temu-

iskusstvo-islama-4-klass-4238034.html  

30 

Бухара – древний центр 

знаний в мусульманской 

культуре.  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Бухара» 

http://www.myshared.ru/slide/1318992/  

31 

Мечеть 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Для чего 

построена и как устроена мечеть» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-

ustroena-mechet-klass-3099433.html 

32 

Религиозные и народные 

праздники ислама.  1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Мусульманские 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nravstvennie-cennosti-islama-1552740.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-klass-1114640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-klass-1114640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-klass-1114640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-obyazannosti-musulman-klass-2080899.html
https://infourok.ru/prezentaciya-orkse-osnovy-islamskoj-kultury-na-temu-iskusstvo-islama-4-klass-4238034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-orkse-osnovy-islamskoj-kultury-na-temu-iskusstvo-islama-4-klass-4238034.html
https://infourok.ru/prezentaciya-orkse-osnovy-islamskoj-kultury-na-temu-iskusstvo-islama-4-klass-4238034.html
http://www.myshared.ru/slide/1318992/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkes-dlya-chego-postroena-i-kak-ustroena-mechet-klass-3099433.html
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праздники» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-

prazdniki  

33 

Религиозные и народные 

праздники ислама. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Мусульманские 

праздники» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-

prazdniki 

34 

Защита итоговых проектов по 

выбранной теме.  
1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-

proekt-po-orkse-klass-3377170.html 

  

Модуль «Основы буддийской культуры» 
4 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия – наша Родина!  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html 

2 

Культура и религия 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-

religiya-kl-3352084.html 

3 

Введение в буддийскую 

духовную традицию 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Введение в 

буддийскую духовную традицию» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-vvedenie-v-buddijskuyu-

duhovnuyu-tradiciyu-kultura-i-religiya-

4711863.html  

4 

Основатель буддизма — 

Сиддхартха Гаутама  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Сиддхартха 

Гаутама Будда. Жизнь» 

https://infourok.ru/siddhartha-gautama-

budda-zhizn-3006297.html  

5 Будда и его учение 1 Электронное пособие «Основы 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/07/12/musulmanskie-prazdniki
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vvedenie-v-buddijskuyu-duhovnuyu-tradiciyu-kultura-i-religiya-4711863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vvedenie-v-buddijskuyu-duhovnuyu-tradiciyu-kultura-i-religiya-4711863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vvedenie-v-buddijskuyu-duhovnuyu-tradiciyu-kultura-i-religiya-4711863.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vvedenie-v-buddijskuyu-duhovnuyu-tradiciyu-kultura-i-religiya-4711863.html
https://infourok.ru/siddhartha-gautama-budda-zhizn-3006297.html
https://infourok.ru/siddhartha-gautama-budda-zhizn-3006297.html
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религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-buddizm-klass-

501943.html  

6 

Четыре благородные истины 

буддизма и Восьмеричный 

путь избавления от страданий 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Четыре 

благородные истины буддизма» 

https://multiurok.ru/index.php/ 

files/chetyre-blagorodnye-istiny-

buddizma.html  

7 

Буддийский священный канон 

Трипитака 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Священная 

книга буддизма» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-

buddizma-klass-2643681.html  

8 

Ганджур на территории 

России. Отношение буддистов 

к книгам 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «История 

религий в России»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuistoriya-religiy-v-rossii-

chast-2542190.html  

9 

Общечеловеческие 

представления о добре и зле. 

Добро и зло в понимании 

буддистов.  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-dobro-i-zlo-1990865.html  

10 

Буддийская картина мира 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийская 

картина мира» 

http://900igr.net/prezentacija/religii-i-

etika/buddizm-126126/buddijskaja-

kartina-mira-16.html  

11 

Колесо Сансары и его 

изображение в буддийской 

традиции. Символическое 

изображение дрбродетельной 

и грешной жизни 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Колесо 

Сансары» 

http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-

etika/grekh/017-koleso-sansary.html  

12 

Добро и зло 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-buddizm-klass-501943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-buddizm-klass-501943.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-buddizm-klass-501943.html
https://multiurok.ru/index.php/%20files/chetyre-blagorodnye-istiny-buddizma.html
https://multiurok.ru/index.php/%20files/chetyre-blagorodnye-istiny-buddizma.html
https://multiurok.ru/index.php/%20files/chetyre-blagorodnye-istiny-buddizma.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-klass-2643681.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-klass-2643681.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-svyaschennaya-kniga-buddizma-klass-2643681.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuistoriya-religiy-v-rossii-chast-2542190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuistoriya-religiy-v-rossii-chast-2542190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuistoriya-religiy-v-rossii-chast-2542190.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/grekh/017-koleso-sansary.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/grekh/017-koleso-sansary.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-dobro-i-zlo-1990865.html 

13 

Принцип ненасилия  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийская 

стратегия ненасилия» 

https://www.math-

solution.ru/referat/76961  

14 

Человек в буддийской картине 

мира 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийская 

картина мира» 

http://900igr.net/prezentacija/religii-i-

etika/buddizm-126126/buddijskaja-

kartina-mira-16.html 

15 

Сострадание и милосердие 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Милосердие и 

сострадание» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-

klass-3883745.html  

16 

Отношение к природе  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Отношение к 

природе» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/raznoe/2012/04/04/konspekt-

uroka-po-kursu-orkse-i-prezentatsiya  

17 

Буддийские учители Будды и 

бодхисаттвы  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Основы 

буддийского учения и этики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-

ucheniya-i-etiki-839189.html  

18 

Творческие работы учащихся 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Основы 

буддийского учения и этики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-

ucheniya-i-etiki-839189.html 

19 

Семья в буддийской культуре 

и ее ценности 
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Семейные 

ценности в разных религиозных 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-dobro-i-zlo-1990865.html
https://www.math-solution.ru/referat/76961
https://www.math-solution.ru/referat/76961
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
http://900igr.net/prezentacija/religii-i-etika/buddizm-126126/buddijskaja-kartina-mira-16.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/04/04/konspekt-uroka-po-kursu-orkse-i-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/04/04/konspekt-uroka-po-kursu-orkse-i-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/04/04/konspekt-uroka-po-kursu-orkse-i-prezentatsiya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
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культурах» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-semeynie-cennosti-v-

raznih-religioznih-kulturah-

1507880.html  

20 

Буддизм в России  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддизм в 

России»  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-buddizm-v-rossii-2569231.html  

21 

Путь духовного 

совершенствования.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Основы 

буддийского учения и этики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-

ucheniya-i-etiki-839189.html 

22 

Буддийское учение о 

добродетелях 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Основы 

буддийского учения и этики» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-

ucheniya-i-etiki-839189.html 

23 

Мандала – буддийский символ 

круговорота рождений и 

смертей  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Мандала» 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-

po-kursu-orkse-po-modulyu-svetskaya-

etika-mandala-3425965.html  

24 

Буддийские символы 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Лотос – символ 

буддизма» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-lotossimvol-buddizma-

klass-1024185.html  

25 

Буддийские ритуалы и обряды  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культурные 

традиции буддизма» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

odnknr-na-temu-kulturnye-tradicii-

buddizma-4-klass-4298376.html  

26 
Буддийские святыни  

1 
Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Паломничества 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-semeynie-cennosti-v-raznih-religioznih-kulturah-1507880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-semeynie-cennosti-v-raznih-religioznih-kulturah-1507880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-semeynie-cennosti-v-raznih-religioznih-kulturah-1507880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-semeynie-cennosti-v-raznih-religioznih-kulturah-1507880.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-buddizm-v-rossii-2569231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-buddizm-v-rossii-2569231.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-osnovi-buddiyskogo-ucheniya-i-etiki-839189.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-kursu-orkse-po-modulyu-svetskaya-etika-mandala-3425965.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-kursu-orkse-po-modulyu-svetskaya-etika-mandala-3425965.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-po-kursu-orkse-po-modulyu-svetskaya-etika-mandala-3425965.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-lotossimvol-buddizma-klass-1024185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-lotossimvol-buddizma-klass-1024185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-lotossimvol-buddizma-klass-1024185.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-kulturnye-tradicii-buddizma-4-klass-4298376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-kulturnye-tradicii-buddizma-4-klass-4298376.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-odnknr-na-temu-kulturnye-tradicii-buddizma-4-klass-4298376.html
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и святыни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-

2703382.html  

27 

Буддийские священные 

сооружения  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Паломничества 

и святыни» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-

2703382.html 

28 

Буддийский храм  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийский 

храм» https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-buddiyskiy-hram-orkse-klass-

416366.html  

29 

Буддийский календарь 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийские 

праздники» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-

463818.htm  

30 

Буддийские праздники  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Буддийские 

праздники» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-

463818.htm 

31 

Искусство в буддийской 

культуре  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

буддийской культуре» 

https://infourok.ru/iskusstvo-v-

buddiyskoy-kulture-1499655.html  

 32 

Искусство в буддийской 

культуре 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

буддийской культуре» 

https://infourok.ru/iskusstvo-v-

buddiyskoy-kulture-1499655.html 

33 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь и 

уважение к Отечеству» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-klass-2703382.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-buddiyskiy-hram-orkse-klass-416366.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-buddiyskiy-hram-orkse-klass-416366.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-buddiyskiy-hram-orkse-klass-416366.html
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_buddiyskie_prazdniki-463818.htm
https://infourok.ru/iskusstvo-v-buddiyskoy-kulture-1499655.html
https://infourok.ru/iskusstvo-v-buddiyskoy-kulture-1499655.html
https://infourok.ru/iskusstvo-v-buddiyskoy-kulture-1499655.html
https://infourok.ru/iskusstvo-v-buddiyskoy-kulture-1499655.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
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uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-

otechestvu-923056.html  

34 

Защита итоговых проектов по 

выбранной теме  

1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

itogoviy-proekt-po-orkse-klass-

3377170.html 

  

Модуль «Основы иудейской культуры» 
4 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия – наша Родина!  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html 

2 

Введение в иудейскую 

духовную традицию.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Введение в 

иудейскую духовную традицию» 

https://ppt4web.ru/obzh/vvedenie-v-

iudejjskuju-dukhovnuju-tradiciju-

kultura-i-religija.html  

3 

Культура и религия. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-

religiya-kl-3352084.html 

4 

Тора – главная книга иудаизма. 

Сущность Торы.   

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора – 

священная книга иудеев» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-tora-svyaschennaya-kniga-iudeev-

klass-344064.html  

5 

«Золотое правило Гилеля» 

 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы.  

«Золотое правило Гилеля» 

http://www.myshared.ru/slide/124409/  

6 

Письменная и устная Тора. 

Классические тексты иудаизм.  1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора – главная 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://ppt4web.ru/obzh/vvedenie-v-iudejjskuju-dukhovnuju-tradiciju-kultura-i-religija.html
https://ppt4web.ru/obzh/vvedenie-v-iudejjskuju-dukhovnuju-tradiciju-kultura-i-religija.html
https://ppt4web.ru/obzh/vvedenie-v-iudejjskuju-dukhovnuju-tradiciju-kultura-i-religija.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-tora-svyaschennaya-kniga-iudeev-klass-344064.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-tora-svyaschennaya-kniga-iudeev-klass-344064.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-tora-svyaschennaya-kniga-iudeev-klass-344064.html
http://www.myshared.ru/slide/124409/
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книга иудаизма. Сущность Торы.  

«Золотое правило Гилеля» 

http://www.myshared.ru/slide/124409/ 

7 

Патриархи еврейского народа.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Патриархи 

еврейского народа» 

https://uchitelya.com/orkse/26533-

prezentaciya-patriarhi-evreyskogo-

naroda-4-klass.html  

8 

Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Иудейская 

духовная традиция» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

istorii-na-temu-iudeyskaya-duhovnaya-

tradiciya-3160640.html   

9 

Исход из Египта.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Бог посылает 

Моисея вывести евреев из Египта» 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-

temu-bog-posylaet-moiseya-vyvesti-

evreev-iz-egipta-4707419.html  

10 

Даровние Торы на горе Синай.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Дарование 

Торы» 

http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-

etika/Iudejskaja-kultura/009-Darovanie-

Tory.html  

11 

Пророки и праведники в 

иудейской культуре.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Об иудейских 

пророках» 

http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-

etika/Iudejskaja-kultura/010-Ob-

iudejskikh-prorokakh.html  

12 

Семь заповедей сыновей 

Ноаха.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Заповеди сынов 

Ноаха» 

https://noahideworldcenter.org/ru/ 

zapovedi-synov-noaha/  

13 

Храм в жизни иудеев.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Храм в жизни 

иудеев» https://ppt4web.ru/ 

http://www.myshared.ru/slide/124409/
https://uchitelya.com/orkse/26533-prezentaciya-patriarhi-evreyskogo-naroda-4-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/26533-prezentaciya-patriarhi-evreyskogo-naroda-4-klass.html
https://uchitelya.com/orkse/26533-prezentaciya-patriarhi-evreyskogo-naroda-4-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-iudeyskaya-duhovnaya-tradiciya-3160640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-iudeyskaya-duhovnaya-tradiciya-3160640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-iudeyskaya-duhovnaya-tradiciya-3160640.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bog-posylaet-moiseya-vyvesti-evreev-iz-egipta-4707419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bog-posylaet-moiseya-vyvesti-evreev-iz-egipta-4707419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-bog-posylaet-moiseya-vyvesti-evreev-iz-egipta-4707419.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/009-Darovanie-Tory.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/009-Darovanie-Tory.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/009-Darovanie-Tory.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/010-Ob-iudejskikh-prorokakh.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/010-Ob-iudejskikh-prorokakh.html
http://900igr.net/prezentatsii/religii-i-etika/Iudejskaja-kultura/010-Ob-iudejskikh-prorokakh.html
https://noahideworldcenter.org/ru/%20zapovedi-synov-noaha/
https://noahideworldcenter.org/ru/%20zapovedi-synov-noaha/
https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
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obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-

iudeev.html  

14 

Назначение синагиги и ее 

устройство.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Храм в жизни 

иудеев» https://ppt4web.ru/ 

obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-

iudeev.html 

15 

Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Шаббат» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-shabbat-5082152.html  

16 

Молитвы и благословения в 

иудаизме.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Религиозные 

обряды и ритуалы в иудаизме» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

religioznye-obryady-i-ritualy-v-

iudaizme-5105306.html  

17 

Добро и зло. Тора и заповеди 

как источник добра.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора и 

заповеди» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-

3662309.html  

18 

Добро и зло. Тора и заповеди 

как источник добра. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора и 

заповеди» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-

3662309.html 

19 

Творческие работы учащихся 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора и 

заповеди» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-

3662309.html 

20 

Иудаизм в России.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
https://ppt4web.ru/%20obshhestvoznanija/khram-v-zhizni-iudeev.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-shabbat-5082152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-shabbat-5082152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-5105306.html
https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-5105306.html
https://infourok.ru/prezentaciya-religioznye-obryady-i-ritualy-v-iudaizme-5105306.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-3662309.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iudaizm-klass-2537595.html
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iudaizm-klass-2537595.html  

21 

Основные принципы иудаизма.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

iudaizm-klass-2537595.html 

22 

Соблюдение заповедей – 

основа иудаизма.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Тора и 

заповеди» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

predmetu-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-tora-i-zapovedi-klass-

3662309.html 

23 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Милосердие и 

сострадание» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-

klass-3883745.html 

24 

Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Традиции и 

обычаи иудеев» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-tradicii-i-obichai-iudeev-

2575301.html  

25 

Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие 

заповедей.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Традиции и 

обычаи иудеев» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-tradicii-i-obichai-iudeev-

2575301.html 

26 

Еврейский дом – еврейский 

мир: знакомство с историей и 

традицией.  1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Еврейский 

дом» 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

po-orkes-evreiskii-dom.html  

27 

Еврейский календарь.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Праздники и 

календари. Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-

iudaizm-2728285.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-iudaizm-klass-2537595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iudaizm-klass-2537595.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicii-i-obichai-iudeev-2575301.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicii-i-obichai-iudeev-2575301.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-tradicii-i-obichai-iudeev-2575301.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-iudaizm-2728285.html
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28 

Еврейские праздники. Их 

история и традиции.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Праздники и 

календари. Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-

iudaizm-2728285.html 

29 

Главные иудейские праздники: 

Рош а-Шана, Йом Кипур, 

Суккот, Ханука, Ту би-шват, 

Пурим, Песах, Шавуот.  1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Праздники и 

календари. Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-

iudaizm-2728285.html 

30 

Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции.   

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Ценности 

семейной жизни в иудейской семье» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-cennosti-semeynoy-

zhizni-iudeyskoy-seme-3893885.html  

31 

Праматери еврейского народа.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Иудаизм» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

iudaizm-klass-2537595.html 

32 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь и 

уважение к Отечеству» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-

otechestvu-923056.html 

33 

Святыни буддизма, 

правславия, ислама, иудаизма.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Святыни 

основных мировых религий» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-

svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy  

34 

Защита итоговых проектов по 

выбранной теме.  

1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

itogoviy-proekt-po-orkse-klass-

3377170.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-iudaizm-2728285.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-iudaizm-2728285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-iudaizm-2728285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuprazdniki-i-kalendari-iudaizm-2728285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-cennosti-semeynoy-zhizni-iudeyskoy-seme-3893885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-cennosti-semeynoy-zhizni-iudeyskoy-seme-3893885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-cennosti-semeynoy-zhizni-iudeyskoy-seme-3893885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iudaizm-klass-2537595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-iudaizm-klass-2537595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-lyubov-i-uvazhenie-k-otechestvu-923056.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
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Модуль «Основы религиозных культур народов России»  
4 класс (34 ч.)  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия – наша Родина!  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html 

2 

Культура и религия.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-

religiya-kl-3352084.html 

3 

Возникновение религий. 

Первые религии.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Возникновение 

религий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-

klass-2347071.html  

4 

Религии мира и их основатели.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Возникновение 

религий» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-

klass-2347071.html 

5 

Взаимосвязь культуры и 

религии. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Культура и 

религия» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-

religiya-kl-3352084.html 

6 

Священные книги религий 

мира.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Священные 

книги религий мира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-

mira-3325530.html  

7 
Священные книги религий 

мира.  
1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-vozniknovenie-religiy-klass-2347071.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-kultura-i-religiya-kl-3352084.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
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этики», презентация «Священные 

книги религий мира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-

mira-3325530.html 

8 

Хранители предания в 

религиях мира.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Хранители 

предания в религиях мира»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-

religiyah-mira-2116215.html  

9 

Хранители предания в 

религиях мира. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Хранители 

предания в религиях мира»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-

religiyah-mira-2116215.html 

10 

Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло. 

Понятия греха, раскаяния и 

воздаяния» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-

raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html  

11 

Сходство и различия 

представлений о добре и зле в 

разных религиях.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Добро и зло. 

Понятия греха, раскаяния и 

воздаяния» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-

raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html 

12 

Человек в религиозных 

традициях мира.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Человек в 

религиозных традициях мира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-

tradiciyah-mira-klass-1114639.html  

13 

Человек в религиозных 

традициях мира. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Человек в 

религиозных традициях мира» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-klass-svyaschennie-knigi-religiy-mira-3325530.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-hraniteli-predaniya-v-religiyah-mira-2116215.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-dobro-i-zlo-ponyatie-greha-raskayaniya-i-vozdayaniya-591790.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
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tradiciyah-mira-klass-1114639.html 

14 

Священные сооружения и их 

предназначение.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Священные 

сооружения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-

sooruzheniya-3428555.html  

15 

Необходимость священных 

сооружений для любой 

религии.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Священные 

сооружения» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-

sooruzheniya-3428555.html 

16 

Искусство в религиозной 

культуре.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

религиозной культуре» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-

kulture-2366920.html   

17 

Взаимосвязь особенностей 

религиозного искусства с 

традициями веры.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

религиозной культуре» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-

kulture-2366920.html 

18 

Творческие работы учащихся. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Искусство в 

религиозной культуре» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-

kulture-2366920.html 

19 

История религий в России.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «История 

религий в России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-

rossii-530599.html  

20 

История религий в России.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «История 

религий в России» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-po-teme-chelovek-v-religioznih-tradiciyah-mira-klass-1114639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-orkse-v-klasse-svyaschennie-sooruzheniya-3428555.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temuiskusstvo-v-religioznoy-kulture-2366920.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-modul-osnovi-mirovih-

religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-

rossii-530599.html 

21 

Религиозные ритуалы. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Религиозные 

ритуалы, обычаи и обряды» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-religioznie-rituali-

obichai-i-obryadi-klass-371586.html  

22 

Обычаи и обряды. 

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Религиозные 

ритуалы, обычаи и обряды» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-religioznie-rituali-

obichai-i-obryadi-klass-371586.html 

23 

Виды религиозных обрядов.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Религиозные 

ритуалы, обычаи и обряды» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-osnovi-mirovih-religioznih-

kultur-na-temu-religioznie-rituali-

obichai-i-obryadi-klass-371586.html 

24 

Паломничества и святыни.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Паломничества 

и святыни» https://infourok.ru/urok-i-

prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-

i-svyatini-3782777.html  

25 

Праздники и календари.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Праздники и 

календари» 

https://infourok.ru/material.html? 

mid=44599  

26 

Праздники и календари.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Праздники и 

календари» 

https://infourok.ru/material.html? 

mid=44599 

27 
Религия и мораль.   

1 
Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-modul-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-istoriya-religiy-v-rossii-530599.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-osnovi-mirovih-religioznih-kultur-na-temu-religioznie-rituali-obichai-i-obryadi-klass-371586.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-3782777.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-3782777.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-po-orkse-palomnichestva-i-svyatini-3782777.html
https://infourok.ru/material.html?%20mid=44599
https://infourok.ru/material.html?%20mid=44599
https://infourok.ru/material.html?%20mid=44599
https://infourok.ru/material.html?%20mid=44599
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этики», презентация «Религия и 

мораль» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_orkse_religiya_i_moral.-

469150.htm  

28 

Нравственные заповеди в 

религиях мира.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Религия и 

мораль» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

_po_orkse_religiya_i_moral.-

469150.htm 

29 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Милосердие и 

сострадание» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-

klass-3883745.html 

30 

Семья.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Семья. 

Семейные традиции» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-

klass-1012167.html  

31 

Долг, свобода, 

ответственность, труд.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Долг, свобода, 

ответственность, труд» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-dolg-svoboda-

otvetstvennost-trud-1439101.html   

32 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Любовь и 

уважение к Отечеству» 

https://infourok.ru/material.html? 

mid=41107  

33 

Святыни буддизма, 

правславия, ислама, иудаизма.  

1 

Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской 

этики», презентация «Святыни 

основных мировых религий» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-

svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy 

34 
Защита итоговых проектов по 

выбранной теме. 
1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya%20_po_orkse_religiya_i_moral.-469150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-miloserdie-i-sostradanie-klass-3883745.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-semya-semeynie-tradicii-klass-1012167.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-dolg-svoboda-otvetstvennost-trud-1439101.html
https://infourok.ru/material.html?%20mid=41107
https://infourok.ru/material.html?%20mid=41107
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2020/04/17/prezentatsiya-svyatyni-osnovnyh-mirovyh-religiy
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https://infourok.ru/prezentaciya-

itogoviy-proekt-po-orkse-klass-

3377170.html 

 

Модуль «Основы светской этики»  
4 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
ЭОР (ЦОР) 

1 

Россия - наша Родина  

1 

Презентация «Россия – наша Родина» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-

klass-377279.html 

2 

Этика – наука о нравственной 

жизни человека.  1 

videouroki.net «Что такое светская 

этика» 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

chto-takoie-svietskaia-etika.html  

3 
Этика общения: золотое 

правило этики 1 
videouroki.net «Правила общения для 

всех» https://videouroki.net/video/3-

pravila-obshcheniya-dlya-vsekh.html  

4 

Добро и зло как нравственные 

категории 1 

videouroki.net «Добрым жить на 

белом свете веселее» 

https://videouroki.net/video/2-dobrym-

zhit-na-belom-svete-veselee.html  

5 

Дружелюбие. Уважение 

1 

videouroki.net  «От добрых правил - 

добрые слова и поступки» 

https://videouroki.net/video/4-ot-

dobryh-pravil-dobrye-slova-i-

postupki.html  

7 
Этика и этикет. Премудрости 

этикета.  1 
videouroki.net «Премудрости этикета» 

https://videouroki.net/video/6-

premudrosti-ehtiketa.html  

8 
Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена 1 
videouroki.net «Красота этикета» 

https://videouroki.net/video/7-krasota-

ehtiketa.html  

9 

Правила поведения в школе и 

дома.  
1 

videouroki.net «Простые школьные и 

домашние правила этикета» 

https://videouroki.net/video/8-prostye-

shkolnye-i-domashnie-pravila-

ehtiketa.html  

10 
Речь и этикет. 

1 
videouroki.net «Чистый ручеёк нашей 

речи» https://videouroki.net/video/9-

chistyj-rucheyok-nashej-rechi.html  

11 

Этика человеческих 

отношений.  
1 

videouroki.net «В развитии добрых 

чувств - творение души» 

https://videouroki.net/video/10-v-

razvitii-dobryh-chuvstv-tvorenie-

dushi.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-orkse-na-temu-rossiya-nasha-rodina-klass-377279.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chto-takoie-svietskaia-etika.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-chto-takoie-svietskaia-etika.html
https://videouroki.net/video/3-pravila-obshcheniya-dlya-vsekh.html
https://videouroki.net/video/3-pravila-obshcheniya-dlya-vsekh.html
https://videouroki.net/video/2-dobrym-zhit-na-belom-svete-veselee.html
https://videouroki.net/video/2-dobrym-zhit-na-belom-svete-veselee.html
https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh-pravil-dobrye-slova-i-postupki.html
https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh-pravil-dobrye-slova-i-postupki.html
https://videouroki.net/video/4-ot-dobryh-pravil-dobrye-slova-i-postupki.html
https://videouroki.net/video/6-premudrosti-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/6-premudrosti-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/7-krasota-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/7-krasota-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/8-prostye-shkolnye-i-domashnie-pravila-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/8-prostye-shkolnye-i-domashnie-pravila-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/8-prostye-shkolnye-i-domashnie-pravila-ehtiketa.html
https://videouroki.net/video/9-chistyj-rucheyok-nashej-rechi.html
https://videouroki.net/video/9-chistyj-rucheyok-nashej-rechi.html
https://videouroki.net/video/10-v-razvitii-dobryh-chuvstv-tvorenie-dushi.html
https://videouroki.net/video/10-v-razvitii-dobryh-chuvstv-tvorenie-dushi.html
https://videouroki.net/video/10-v-razvitii-dobryh-chuvstv-tvorenie-dushi.html
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12 

Природа – и человек.  

1 

videouroki.net «Природа - волшебные 

двери к добру и доверию» 

https://videouroki.net/video/11-priroda-

volshebnye-dveri-k-dobru-i-

doveriyu.html  

13 
Родина, Отчизна, патриотизм. 

1 
videouroki.net «Чувство Родины» 

https://videouroki.net/video/12-

chuvstvo-rodiny.html  

14 

Человек среди людей.  

1 

videouroki.net «Жизнь протекает 

среди людей» 

https://videouroki.net/video/13-zhizn-

protekaet-sredi-lyudej.html  

15 

Этика отношений в 

коллективе. Что такое 

коллектив. 
1 

videouroki.net «Чтобы быть 

коллективом» 

https://videouroki.net/video/14-chtoby-

byt-kollektivom.html  

16 

Коллектив начинается с меня.  

1 

videouroki.net «Коллектив начинается 

с меня» https://videouroki.net/video/15-

kollektiv-nachinaetsya-s-menya.html  

17 
Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в коллективе. 1 
videouroki.net «Мои друзья – мой 

класс» https://videouroki.net/tests/moi-

druz-ia-moi-klass.html  

18 

Творческие работы учащихся. 

1 

videouroki.net «Мои друзья – мой 

класс» https://videouroki.net/tests/moi-

druz-ia-moi-klass.html 

19 

Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности. 1 

videouroki.net «Ежели душевны вы и к 

этике не глухи» 

https://videouroki.net/video/17-ezheli-

dushevny-vy-i-k-ehtike-ne-gluhi.html  

20 
Ценность жизни. 

 
videouroki.net «Жизнь священна» 

https://videouroki.net/video/18-zhizn-

svyashchenna.html  

21 
Человек рождён для добра.  

1 
videouroki.net «Человек рождается для 

добра» https://videouroki.net/video/19-

chelovek-rozhdaetsya-dlya-dobra.html  

22 

Милосердие – закон жизни.  

1 

videouroki.net «Милосердие – закон 

жизни» https://videouroki.net/video/20-

miloserdie-zakon-zhizni.html  

23 

Нравственность, 

справедливость, правда, 

тактичность — жизнь во благо 

себе и другим. 

1 

videouroki.net «Жить во благо себе и 

другим» 

https://videouroki.net/video/21-zhit-vo-

blago-sebe-i-drugim.html  

24 

Душа обязана трудиться. 

Нравственные установки и 

нормы.  
1 

videouroki.net «Следовать 

нравственной установке» 

https://videouroki.net/video/22-sledovat-

nravstvennoj-ustanovke.html  

25 

Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности. 

1 

videouroki.net «Достойно жить среди 

людей» https://videouroki.net/video/23-

dostojno-zhit-sredi-lyudej.html  

26 Понять и простить: гуманизм 1 videouroki.net «Уметь понять и 

https://videouroki.net/video/11-priroda-volshebnye-dveri-k-dobru-i-doveriyu.html
https://videouroki.net/video/11-priroda-volshebnye-dveri-k-dobru-i-doveriyu.html
https://videouroki.net/video/11-priroda-volshebnye-dveri-k-dobru-i-doveriyu.html
https://videouroki.net/video/12-chuvstvo-rodiny.html
https://videouroki.net/video/12-chuvstvo-rodiny.html
https://videouroki.net/video/13-zhizn-protekaet-sredi-lyudej.html
https://videouroki.net/video/13-zhizn-protekaet-sredi-lyudej.html
https://videouroki.net/video/14-chtoby-byt-kollektivom.html
https://videouroki.net/video/14-chtoby-byt-kollektivom.html
https://videouroki.net/video/15-kollektiv-nachinaetsya-s-menya.html
https://videouroki.net/video/15-kollektiv-nachinaetsya-s-menya.html
https://videouroki.net/tests/moi-druz-ia-moi-klass.html
https://videouroki.net/tests/moi-druz-ia-moi-klass.html
https://videouroki.net/tests/moi-druz-ia-moi-klass.html
https://videouroki.net/tests/moi-druz-ia-moi-klass.html
https://videouroki.net/video/17-ezheli-dushevny-vy-i-k-ehtike-ne-gluhi.html
https://videouroki.net/video/17-ezheli-dushevny-vy-i-k-ehtike-ne-gluhi.html
https://videouroki.net/video/18-zhizn-svyashchenna.html
https://videouroki.net/video/18-zhizn-svyashchenna.html
https://videouroki.net/video/19-chelovek-rozhdaetsya-dlya-dobra.html
https://videouroki.net/video/19-chelovek-rozhdaetsya-dlya-dobra.html
https://videouroki.net/video/20-miloserdie-zakon-zhizni.html
https://videouroki.net/video/20-miloserdie-zakon-zhizni.html
https://videouroki.net/video/21-zhit-vo-blago-sebe-i-drugim.html
https://videouroki.net/video/21-zhit-vo-blago-sebe-i-drugim.html
https://videouroki.net/video/22-sledovat-nravstvennoj-ustanovke.html
https://videouroki.net/video/22-sledovat-nravstvennoj-ustanovke.html
https://videouroki.net/video/23-dostojno-zhit-sredi-lyudej.html
https://videouroki.net/video/23-dostojno-zhit-sredi-lyudej.html
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как этический принцип. простить» 

https://videouroki.net/video/24-umet-

ponyat-i-prostit.html  

27 

Этика поступков — 

нравственный выбор. 1 

videouroki.net «Простая этика 

поступков» 

https://videouroki.net/video/25-prostaya-

ehtika-postupkov.html  

28 

Посеешь поступок — пожнёшь 

характер. Жить дружно и 

легко. 1 

videouroki.net «Общение и источники 

преодоления обид» 

https://videouroki.net/video/26-

obshchenie-i-istochniki-preodoleniya-

obid.html  

29 

Лестница саморазвития. 

1 

videouroki.net «Ростки нравственного 

опыта поведения» 

https://videouroki.net/video/27-rostki-

nravstvennogo-opyta-povedeniya.html  

30 

Терпение и труд — все 

перетрут. 1 

videouroki.net «Доброте сопутствует 

терпение» 

https://videouroki.net/video/28-dobrote-

soputstvuet-terpenie.html  

31 
Слова с приставкой «СО».  

1 
videouroki.net «Человек - чело века» 

https://videouroki.net/video/32-

chelovek-chelo-veka.html  

32 

Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина.  1 

videouroki.net «С чего начинается 

Родина…» 

https://videouroki.net/video/30-s-chego-

nachinaetsya-rodina.html  

33 

Патриот и гражданин.  

1 

videouroki.net «В тебе рождается 

патриот и гражданин» 

https://videouroki.net/video/31-v-tebe-

rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html  

34 

Заключительное слово. Защита 

итоговых проектов по 

выбранной теме. 1 

Презентация «Итоговый проект по 

ОРКиСЭ» 

https://infourok.ru/prezentaciya-

itogoviy-proekt-po-orkse-klass-

3377170.html 

 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся  

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Оценка работы группы 
Критерии оценки работы группы: 
1. Правильность изложения материала.  

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала.  
4. Дополнения других групп.  

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 
1.  Время.  

2.  Правильность.  

https://videouroki.net/video/24-umet-ponyat-i-prostit.html
https://videouroki.net/video/24-umet-ponyat-i-prostit.html
https://videouroki.net/video/25-prostaya-ehtika-postupkov.html
https://videouroki.net/video/25-prostaya-ehtika-postupkov.html
https://videouroki.net/video/26-obshchenie-i-istochniki-preodoleniya-obid.html
https://videouroki.net/video/26-obshchenie-i-istochniki-preodoleniya-obid.html
https://videouroki.net/video/26-obshchenie-i-istochniki-preodoleniya-obid.html
https://videouroki.net/video/27-rostki-nravstvennogo-opyta-povedeniya.html
https://videouroki.net/video/27-rostki-nravstvennogo-opyta-povedeniya.html
https://videouroki.net/video/28-dobrote-soputstvuet-terpenie.html
https://videouroki.net/video/28-dobrote-soputstvuet-terpenie.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-chelo-veka.html
https://videouroki.net/video/32-chelovek-chelo-veka.html
https://videouroki.net/video/30-s-chego-nachinaetsya-rodina.html
https://videouroki.net/video/30-s-chego-nachinaetsya-rodina.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://videouroki.net/video/31-v-tebe-rozhdaetsya-patriot-i-grazhdanin.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-itogoviy-proekt-po-orkse-klass-3377170.html
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3.  Доступность изложения.  

4.  Логика изложения.  

5.  Речь.  
6.  Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; отметка «4» -  допущены неточности в 

изложении материала, 1-2 логические и речевые ошибки; отметка «3» - допущены ошибки в 
изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали 

конфликты в группе; отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 

 

Оценка презентации 
Критерии оценки: 

1. Владение 

материалом  
- не может рассказать 0 
- Материал излагает частично  1 
- Материал излагает не последовательно  2 
- Владеет материалом в полном объеме  3 

2.  

 

Актуальность 

проекта:  

 

- не актуален 0 
- частичное изложение актуальности 2 
-актуален, но нет практической значимости 5 
- актуален, практико-ориентирован 7 

3. Легкость 

изложения 
- нет ясности изложения   1 
- излагает, не формулирует идею проекта 2 
- излагает, формулирует основные мысли 3 
- легкость, доступность, полнота изложения 5 

4 Умение отвечать 
на вопросы 

Умение отвечать на вопросы 2 
Умение показать логичность, исследований 3 
Использование приемов доказательства актуальности проекта 4 
Изложение перспектив развития проекта 5 

  Максимальный балл 20 

 

«5» - 20-18 баллов;   

«4» - 17-15 баллов;   
«3» - 14-10 баллов;   

«2» - меньше 10 баллов. 

 

 

 


