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1. Пояснительная записка 

         Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобра-

зовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-

2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Ос-

новы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской куль-

туры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для изучения 

учебным предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, тех-

нология, физическая культура. 

Рабочая программа ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных культур» для 4-

го класса  разработана  на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования  второго  поколения, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-

тов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 

общее образование: Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих про-

грамм. 4 класс (пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. 

Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Про- свещение, 2014. ) , основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования ГБОУСОШ № 247 Санкт-

Петербурга. 

Изменения в авторскую программу не внесены. 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспита-

ние подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уваже-

ние к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально по- лучение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, на-

селяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. Общая историческая 

судьба народов России, единое географическое пространство, социально-политическое 

единство сформировали общую духовную культуру народов России. Именно поэтому в ос-

нове содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и светской культур в про-

странстве культурно-исторической и современной жизни России. В процессе изучения 

предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя гражданами России, 

живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения данно-

го предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная куль-

тура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше 

другой, поскольку обладает значимым для развития современного человечества ценност-

ным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, принципами и подходами 

к образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. Предмет «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» изучается на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержа-

нию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образова-

ния и воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет об-

ществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

начальной школы. С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможно-

стей организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного пред-

мета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся является при-

оритетным для организации обучения ребёнка.  

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й уро-

ки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули пред-

мета ОРКСЭ. 

 

Для реализации программы используется УМК  

1. Основы мировых религиозных культур 4-5 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Л. Беглов,  Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 2-е изд. – Про-

свещение, 2012 г.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : по-

собие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 

Методическое пособие. 4 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Е. В. Ма-

цыяка. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2017. 

 

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

Диагностика 

В течение года планируется провести три диагностических работы. 

Стартовая диагностика проводится в начале прохождения курса с целью выявления 

стартовых знаний по предмету в форме анкетирования. 

Текущая диагностика проводится в конце первого полугодия в форме творческих ра-

бот с целью выявления уровня полученных знаний  (урок 16-17). 

 Итоговая диагностика проходит в конце учебного года в форме защиты творческих 

работ учащихся. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 индивидуальный       контроль    (контроль   учителем):    

 устный  опрос,   

 домашняя     работа (поисковая,      творческая),  

 самостоятельная    работа   (воспроизводящая;       вариативная;  эвристическая). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение обу-

чающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. Воспита-

тельные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

 — первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общест-

венных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни; 

 — второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 — третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественно-

го действия.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию 

у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и 

социокультурной идентичности в её национально-государственном, этническом, религиоз-

ном, гендерном и других аспектах.  

 

Требования к личностным результатам: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

 • формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных наро-

дов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

 • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

ние ценности человеческой жизни; 

 • формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 • развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедли-

вости и свободе; 

 • развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 • воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания; 

 • развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлек-

сии; 

 • развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуа-

циях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

 • развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

 • формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

Требования к метапредметным результатам: 

 • овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятель-

ности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 • формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и нахо-

дить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 • совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуни-

кативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-
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коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

 • совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления ин-

формационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осоз-

нанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 • овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям; 

 • формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности при-

знавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 • совершенствование организационных умений в области коллективной деятельно-

сти, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас-

пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих.  

 

Требования к предметным результатам: 

 • знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 • знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 • понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общест-

ва; 

 • формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исто-

рической роли традиционных религий в становлении российской государственности; фор-

мирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной тра-

диции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа Рос-

сии; 

 • освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской куль-

туры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

 • формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повсе-

дневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и граждан-

ской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

 • знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и ар-

хитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и тради-

циями основных религиозных праздников; 

 • осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

 • формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

 • развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произве-

дения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

 • формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повсе-

дневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур»  

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира 

и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях ми-

ра. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы уча-

щихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества 

и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, 

труд. Любовь и уважение к Отечеству. 
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4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Прак-

тика 

Кон-

троль 

Планируемые результаты обучения 

1 Россия — наша Родина (1 ч)  диаг-

ности-

ка 

Пользоваться условными обозначениями учебника. Вести учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства познания духовных традиций. Оценивать результаты своей 

работы на уроке и во внеурочной деятельности. Понимать значение духовных традиций на-

родов России в жизни человека, семьи, общества. Осознавать ценность дружеских отноше-

ний между людьми. 

2 Культура и религия (1 ч)   Понимать значение понятий: религия, культура, ритуал, материальная культура и духовная 

культура. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмыс-

ливать содержание прочитанного текста. Рассказывать об основных религиях, распростра-

нённых на территории России; о взаимосвязи и взаимовлиянии культуры, истории и рели-

гии, о предпосылках возникновения и нравственных основах мировых религий. Различать 

традиционные и нетрадиционные религии. Сопоставлять особенности мировых и нацио-

нальных религий. Определять религиозные основы отдельных явлений культуры. Выявлять 

в них общность и различие, приводить примеры. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

3 Возникновение религий. Ре-

лигии мира и их основатели 

(2 ч) 

  Единого Бога, иудаизм, христианство, ислам, буддизм. Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рас-

сказывать о первых религиях, об истории возникновения иудаизма, христианства, ислама и 

буддизма. Определять нравственные основы традиционных религий. Работать с картой. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Священные книги религий 

мира (2 ч) 

  Понимать значение понятий: Трипитака, Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие, 

Коран. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысли-

вать содержание прочитанного текста. Рассказывать о священных книгах буддизма, иудаиз-

ма, христианства, ислама. Определять сходство этических постулатов священных книг ре-

лигий мира. Совершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания про-

читанного, ответов на учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

5 Хранители предания в рели-

гиях мира (1 ч) 

  Понимать значение понятий: жрец, раввин, епископ, священник, имам, лама. Прогнозиро-

вать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание про-

читанного текста. Рассказывать о том, когда появились хранители предания; кто такие жре-
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цы; какую роль в иудаизме играют раввины; об иерархии христианской церкви; об органи-

зации мусульманской общины; о буддистской сангхе и ламах. Сопоставлять полученные 

знания с личным жизненным опытом, опытом других людей. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать содержание прочитанного текста. 

6 Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния (2 ч) 

  Понимать значение понятий: добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние — в контексте религи-

озных традиций мира. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочи-

танное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о причинах появления 

зла и возможностях его преодоления в контексте традиций буддизма, христианства, ислама 

и иудаизма. Соотносить понятия добра и зла с личным опытом, опытом других людей. Ус-

танавливать связи полученных знаний со знаниями по литературному чтению и окружаю-

щему миру. Проверять себя и самостоятельно оценивать содержание прочитанного текста. 

7 Человек в религиозных тра-

дициях мира (1 ч) 

  Понимать значение понятий: молитва, таинство, намаз, мантра. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. 

Рассказывать об основных действиях верующего человека в религиозных традициях мира, о 

том, что делает верующий человек для общения с Богом, что такое молитва, таинство, на-

маз, мантра. Приводить примеры религиозного поведения людей из личного опыта и опыта 

других людей, из литературных источников. Выражать позитивное ценностное отношение к 

по- ведению религиозных людей. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты 

учебной работы. 

8 Священные сооружения (2 

ч) 

  Понимать значение понятий: синагога, церковь, мечеть, ступа, пагода. Прогнозировать со-

держание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитан-

ного текста. Рассказывать о назначении и устройстве синагоги, христианской церкви, мече-

ти, ступы и пагоды. Выявлять общность и различия в устройстве и назначении священных 

сооружений. Осознавать при нахождении в священных сооружениях необходимость соблю-

дения правил поведения, принятых в соответствующей религиозной общине. Проверять се-

бя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

9 Искусство в религиозной 

куль- туре (2 ч) 

  Понимать роль искусства в религиозных культурах. Прогнозировать содержание урока. Чи-

тать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Расска-

зывать об общих особенностях искусства в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Ус-

танавливать взаимосвязь особенностей религиозного искусства с традициями веры. Исполь-

зовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления взаимосвязи светского и религиозного искусства. Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать результаты учебной работы. 
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10 Творческие работы учащих-

ся (2 ч) 

 твор-

ческие 

рабо-

ты, за-

чет 

Иметь представление о материале, изученном на уроках модуля «Основы мировых религи-

озных культур», о содержании учебного проекта и способах его реализации. Прогнозиро-

вать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание про-

читанного текста. Обобщать и систематизировать знания; планировать и корректировать 

самостоятельную работу. Работать в группе. Представлять результаты коллективной или 

индивидуальной работы; оценивать свою деятельность. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

11 История религий в России (2 

ч) 

  Рассказывать об основных этапах возникновения и развития православия и других религий в 

России, о том, как и почему на Руси выбрали христианскую веру, какую роль сыграло пра-

вославие в истории России, какую роль в истории России сыграли люди, исповедовавшие 

ислам, буддизм, иудаизм, католическую и протестантскую веру. Прогнозировать содержа-

ние урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Работать в группе и представлять результаты коллективной работы. Комментировать 

иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. Аргументировать свою точку зре-

ния. Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать результаты учебной работы. 

12 Религиозные ритуалы. Обы-

чаи и обряды (2 ч) 

  Понимать значение понятия «обряды». Рассказывать о религиозных ритуалах в религиях 

мира, о том, что такое обряды (ритуалы) и как они возникли; какими бывают обряды в хри-

стианстве, исламе, буддизме, иудаизме. Прогнозировать содержание урока. Читать и вос-

принимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Осознавать важ-

ность толерантного отношения к обычаям и обрядам различных религиозных культур. Со-

вершенствовать умения в области коммуникации, чтения и понимания прочитанного, отве-

тов на учебные вопросы разных типов, построения связного высказывания. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

13 Паломничества и святыни (1 

ч) 

  Понимать значение понятий: паломничество, реликвии, мощи. Рассказывать о паломничест-

ве в христианстве, исламе, иудаизме, буддизме. Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Осознавать эти-

ческий смысл паломничеств и святынь в религиозных традициях. Комментировать иллюст-

ративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать результаты учебной работы. 

14 Праздники и календари (2 ч)   Понимать культурно-исторический и этический смысл праздников традиционных религий 

России. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысли-

вать содержание прочитанного текста. Рассказывать о главных праздниках иудеев, христи-
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ан, мусульман, буддистов. Осознавать важность толерантного отношения к праздникам и 

обычаям различных религиозных культур. Работать в группе и представлять результаты 

коллективной работы. Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстра-

циями. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

15 Религия и мораль. Нравст-

венные заповеди в религиях 

мира (2 ч) 

  Рассказывать о нравственных заповедях иудаизма и христианства, о нравственном учении 

ислама, о буддийском учении о поведении человека. Прогнозировать содержание урока. Чи-

тать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Объяс-

нять, что общее в учениях традиционных религий. Развивать ценностное отношение к соб-

ственным поступкам. Использовать знания, полученные на уроках по литературному чте-

нию и окружающему миру, для осмысления нравственного содержания религий. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

16 Милосердие, забота о сла-

бых, взаимопомощь (1 ч) 

  Объяснять нравственный смысл милостыни. Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Рассказывать о 

традициях милосердия в иудаизме, христианстве, исламе и буддизме, о том, как разные ре-

лигии учат состраданию, милосердию и помощи людям. Понимать необходимость проявле-

ния милосердия в собственном поведении. Комментировать иллюстративный ряд, соотно-

сить текст с иллюстрациями. Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учеб-

ной работы. 

17 Семья (1 ч)   Рассказывать о том, как традиционные религии России относятся к семье. Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочи-

танного текста. Понимать необходимость ответственного отношения к семейным ценно-

стям. Использовать знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающе-

му миру, для осмысления ценности семьи в светской и религиозной традиции. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы. 

18 Долг, свобода, ответствен-

ность, труд (1 ч) 

  Понимать значение понятий: долг, свобода, ответственность, труд — в контексте традици-

онных религий. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного текста. Использовать личный опыт, опыт других 

людей, знания, полученные на уроках по литературному чтению и окружающему миру, для 

осмысления ценности долга, ответственности, труда в светской и религиозных традициях. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

19 Святыни православия, исла-

ма, буддизма, иудаизма (1 ч) 

  Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отве-
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чать на вопросы по содержанию других модулей. Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать на мо-

рально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом. 

Писать сочинение. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (докла-

ды, выставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

20 Основные нравственные за-

поведи православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, свет-

ской этики (1 ч) 

  Прогнозировать результаты работы на уроке. Осмыслять важнейшие нравственные понятия 

курса ОРКСЭ. Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника 

или словаря. Использовать их при создании собственных текстов (устных и письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, полученные на предыдущих уроках. Анализировать 

и сопоставлять факты, находить аналогии в моральных законах разных народов России. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельно-

сти (доклады, выставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения. 

21 Российские православные, 

исламские, буддийские, иу-

дейские, светские семьи (1 

ч) 

 диаг-

ности-

ка 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов 

России. Систематизировать и обобщать знания. Анализировать и сопоставлять факты, нахо-

дить аналогии. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, 

выставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 

22 Отношение к труду и приро-

де в православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, свет-

ской этике (1 ч) 

 зачет Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение слов (терминов и поня-

тий) с опорой на текст учебника или словаря. Использовать их при создании собственных 

текстов (устных и письменных). Рассказывать об отношении к труду и природе в различных 

религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать знания, полученные при из- уче-

нии курса ОРКСЭ. Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным опытом. Представлять результаты индивидуальной учебной деятельности (доклады, 

выставки, творческие работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои дос-

тижения. 
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