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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также Примерной программы воспитания. УМК «Школа России». 

На изучение основ религиозных культур и светской этики в 4 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 34 

часа.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Россия — наша Родина (1 ч) 

Многообразие народов и религий Российской Федерации. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

 Религия в жизни человека (1 ч) 

Возникновение религии. Тотемизм, анимизм. Политеизм и монотеизм. Религии Древнего мира. Культура и религия. Религия 

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

Древние предания Ветхого Завета (1 ч) 

Библия. Ветхий Завет о Сотворении мира и человека. Грехопадение. 

В ожидании Спасителя (1 ч) 

Ветхий Завет о Всемирном потопе. Ветхозаветное предание о Вавилонской башне. Народ Израиля. Авраам, Исаак, Иаков, 

Моисей. Десять Заповедей. Представление древних иудеев о Мессии. 

Иисус Христос и Новый Завет (1 ч) 

Новый Завет. Евангелие, евангелисты. Новый Завет о рождении Иисуса Христа. Чудеса Христа. Учение Христа о любви к 

ближнему. Апостолы. 

Проповедь Иисуса Христа (1 ч) 

Проповедь Иисуса Христа и её нравственное значение. Тайная вечеря. Арест, распятие и воскресение Иисуса Христа. 

Христианское учение о спасительной жертве Христа. Вознесение. 



Христианская церковь (1 ч) 

Распространение христианства. Гонения на христиан. Становление христианской Церкви. Признание христианства 

государственной религией Римской империи при императоре Константине. Церковная иерархия. Монашество и монастыри.  

Раскол церквей. 

Крещение Руси (1 ч) 

Князь Владимир и Крещение Руси. Роль христианства в истории России. Искусство в религиозной культуре. Распространение 

образования. Кирилл и Мефодий. 

Сергий Радонежский (1 ч) 

Жизнь и деятельность Сергия Радонежского как пример воплощения на практике нравственных заповедей христианства. 

Отношение православия к труду.  

Христианство в России (1 ч) 

Роль православия в истории России. Гонения на веру в советский период. Хранители религиозного предания. Праздники как 

форма исторической памяти. Православие в современной России.  

Христианские святые (1 ч) 

Святые Борис и Глеб, Серафим Саровский как носители нравственных идеалов православия. Долг, свобода, ответственность 

в жизни верующего.  

Православный храм (1 ч) 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Устройство христианского храма, символика его частей и 

внутреннего убранства. Храм как место общения человека с Богом. Храм как памятник истории и культуры.  

Христианские праздники (1 ч) 

Значение религиозных праздников в христианстве. Праздники как форма исторической памяти. Важнейшие христианские 

праздники. Подвижные и неподвижные праздники. Особенности празднования различных христианских праздников.  

Христианские таинства (1 ч) 

Религиозные ритуалы, обычаи и обряды в христианстве.  

Понятие «таинство». Семь таинств в православии.  

Католичество (1 ч) 

Возникновение и распространение католицизма. Основные особенности католического вероучения и церковной 

организации. Религиозные ритуалы, обычаи и обряды в католицизме.  

 



Протестанты (1 ч) 

Возникновение и распространение протестантизма. Основные особенности вероучения и церковной организации 

протестантизма. 

Пророк Мухаммад (1 ч) 

Пророк Мухаммад и его деятельность. Хиджра.  

Мухаммад и распространение ислама (1 ч) 

Пророк Мухаммад во главе общины первых мусульман. Шариат. Нравственные заповеди ислама. Семья в исламе. 

Отношение к образованию в исламе. 

Во что верят мусульмане (1 ч) 

Основные положения мусульманского вероучения («пять столпов» ислама). Коран — священная книга мусульман.  

Как должен жить мусульманин (1 ч) 

Нравственные заповеди ислама. 

Мусульманские обряды и обычаи (1 ч) 

Мусульманский религиозный календарь. Религиозные ритуалы, обычаи и обряды в исламе. Важнейшие праздники в исламе. 

Иудаизм — древняя религия евреев (1 ч) 

История иудаизма. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Переселение евреев в Египет. 

Пророк Моисей и Десять заповедей (1 ч) 

Моисей. Исход евреев из Египта. Песах. Божественное откровение Моисею на Синае. Первый и второй иерусалимские 

храмы. Иудейское царство. Рассеяние еврейского народа.  

Во что верят иудеи (1 ч) 

Основные положения вероучения иудаизма. Священное Писание и его толкование (Танах, Тора, Талмуд).  

Обычаи и обряды иудеев (1 ч) 

Религиозный календарь иудеев. Религиозные ритуалы, обычаи и обряды в иудаизме. Синагога.  

Царевич Сиддхартха (1 ч) 

Личность Сиддхартхи Гаутамы — основателя буддизма.  

Как Сиддхартха стал Буддой (1 ч) 

Просветление Будды. Проповедь Будды. 

Во что верят буддисты (1 ч) 

Основные положения вероучения буддизма. Четыре благородные истины. Сутры — священные предания буддистов.  



Направления и обряды буддизма (1 ч) 

Основные направления в буддизме — махаяна, хинаяна, ваджраяна. Религиозные ритуалы, обычаи и обряды в буддизме. 

Буддийские монастыри как духовные и культурные центры. Буддизм в России. 

Если ты веришь… (1 ч) 

Роль традиционных религий России в истории народов, населяющих земли нашей Родины. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ») 

  

Россия – наша Родина. 

Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. Государственные символы. Духовные традиции. 

 Православие и культура. 

Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и распространение православной    культуры. Связь 

культуры народа и его религии. Значение православной культуры в жизни людей, общества. 

 Отношения Бога и человека в православии. 

Творец. Мир. Культура. Православная культура. Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции православия. 

Православная молитва. 

Священное писание. Священное предание. Православие. Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва как разговор 

человека с Богом, форма возможного общения человека с Богом. Виды молитвы.  Отличие материальных благ от духовных 

радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и выражений. 

Библия и Евангелие. 

Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. 

Значение для христиан книг Ветхого и Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов 

Библии.  Структура Библии.  Библия как обращение Бога к человечеству. 

Проповедь Христа. 

Христос и Его Крест. 

Воплощение.  Рождество Христово. Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. 

Христианский смысл жертвенного отношения к другому человеку. 

  



 

Православное учение о человеке. 

Тело. Душа. Внутренний мир человека. Христианское представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения 

души и тела человека. Какие качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных и душевных свойств и 

качеств человека.  Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим людям. 

Совесть и раскаяние. 

Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает совесть. Значение   покаяния в православной культуре. 

Разница между покаянием и признанием ошибки. 

Заповеди. 

Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. Структура заповедей и значение. Заповеди помогают 

людям различать добро и зло. Выполнение или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

Милосердие и сострадание. 

Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, 

облагораживающее и улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское значение слова 

«ближний». 

Пасха. 

 Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. 

Земной путь Иисуса Христа. Суть Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. 

Пасхальные открытки. 

Золотое правило этики. 

Грех. Неосуждение.  «Золотое правило» как условие оценивания собственного поведения. Связь неосуждения с памятью о своих 

ошибках. различие отношения к греху и отношения к согрешившему человеку. 

Храм. 

Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного храма. Традиции и правила поведения в 

нем.  Православные храмов родного края. 

Икона. 

Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой художественной и духовной культуры.  Особенности 

иконописного изображения. Различия в написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного 

мира.  Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 



 Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих проектов учащихся 

          Как христианство пришло на Русь. 

Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого Бога. Святая Русь. Церковь. 

Подвиг 

Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. Подвижник. 

Заповеди блаженств. 

Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны 

милостивые. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

Зачем творить добро? 

Самоотверженность. Святой. 

Чудо в жизни христианина. 

Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица. 

Православие о Божием суде 

Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бесмертии. 

Таинство Причастия. 

Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. Литургия. 

Монастырь. 

Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

Отношение христианина к природе. 

Ответственность за мир. Христианское милосердие. 

Христианская семья. 

Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

Защита Отечества. 

Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

Христианин в труде. 

Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. Патриотизм. 



 Подведение итогов. 

Представление творческих работ учащихся. Презентация творческих работ учащихся. 

 «Мой мир — мое Отечество». 

Толерантность. Мировые религии. Веротерпимость. 

 Итоговое повторение 

Православная культура. Религиозная толерантность. Мировые религии. Религиозные памятники. Я и моя Родина. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать 

конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания;  

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям  

Метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их 

достижения; 



- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять и находить 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; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 

речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения 

учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний 

в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих  

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

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

гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, 

вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы 

на основе изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные 

доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  



Работа с информацией: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или 

к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, 

графическую, видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информационных источниках, в том числе 

в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её 

объективность и правильность  

Коммуникативные УУД: 

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

художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого 

этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственноэтических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике  

Регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных 

жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для 

здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, 

людям, предметам трудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и 

правилах светской этики и этикета.  



Совместная деятельность: 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к 

работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным 

материалом и видеопрезентацией.  

Предметные результаты (модуль «Основы религиозных культур народов России») 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных культур народов России» должны 

отражать 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 катего рий (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; 

- 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. 

  



Предметные результаты (модуль «Основы православной культуры») 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспечивать 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 

БогеТроице, 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; 

- 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 

духовнонравственной культуре, традиции. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР НАРОДОВ РОССИИ») 
 

4 КЛАСС 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Виды деятельности 
Виды и формы 

контроля 
ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания 
всего контрольные практические 

1. Введение в предмет 1 0 0 Вводная беседа    

Раздел 1. Христианство 16 ч 



1.1 Россия — наша Родина 1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, творческие 

задания, подготовка творческой 

беседы с членами семьи 

Творческая работа 

«Составление 

пословиц со 

словами семья,  

Родина, Россия, 

Отечество. 

https://rublev

-museum.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.2 
Религия в жизни 

человека 
1 0 0 

Творческая работа 

«Составление предложений со 

словами культура, религия» 

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа 

с текстом и 

иллюстрациями 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.3 
Древние предания 

Ветхого Завета 
1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.4 В ожидании Спасителя 1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.5 
Иисус Христос и 

Новый Завет 
1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.6 

Проповедь Иисуса 

Христа 

 

1 0 0 

Установление взаимосвязи 

между религиозной культурой и 

поведением людей 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.7 
Христианская церковь 

 
1 0 0 

Православная церковь. Правила 

жизни православных верующих. 

Православный храм: внешний 

вид и внутреннее устройство. 

Православные священно- и 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 



церковнослужители. 

Православные иконы, 

почитание икон верующими. 

Православные праздники: 

Рождество Христово, Пасха. 

1.8 Крещение Руси 1 0 0 

Первые люди Адам и Ева. 

Христианские представления о 

грехе. Иисус Христос – 

Спаситель. Основные Заповеди. 

Человеческая жизнь и 

достоинство как важнейшие 

ценности. Христианская идея 

самосовершенствования. 

Притча о следах на песке. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.9 Сергий Радонежский 1 0 0 

Жизнь и деятельность Сергия 

Радонежского как пример 

воплощения на практике 

нравственных заповедей 

христианства. Отношение 

православия к труду. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.10 Христианство в России 1 0 0 

Роль православия в истории 

России. Гонения на веру в 

советский период. Хранители 

религиозного предания. 

Праздники как форма 

исторической памяти. 

Православие в современной 

России. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку 

www.gmir.ru 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.11 Христианские святые 1 0 0 

Святые Борис и Глеб, Серафим 

Саровский как носители 

нравственных идеалов 

православия. Долг, свобода, 

ответственность в жизни 

верующего 

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа 

с текстом и 

иллюстрациями 

www.gmir.ru 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.12 Православный храм 1 0 0 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной 

культуре. Устройство 

христианского храма, 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

www.gmir.ru 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 



символика его частей и 

внутреннего убранства. Храм 

как место общения человека с 

Богом. Храм как памятник 

истории и культуры. 

источниками 

информации 

1.13 
Христианские 

праздники 
1 0 0 

Значение религиозных 

праздников в христианстве. 

Праздники как форма 

исторической памяти. 

Важнейшие христианские 

праздники. Подвижные и 

неподвижные праздники. 

Особенности празднования 

различных христианских 

праздников. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку 

www.gmir.ru 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.14 Христианские таинства 1 0 0 

Религиозные ритуалы, обычаи и 

обряды в христианстве.  

Понятие «таинство». Семь 

таинств в православии. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации 

http://www.sch

ool-

collection.edu.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.15 Католичество 1 0 0 

Возникновение и 

распространение католицизма. 

Основные особенности 

католического вероучения и 

церковной организации. 

Религиозные ритуалы, обычаи и 

обряды в католицизме. 

Урок изучения 

нового материала, 

учащиеся изучают 

связь религии с 

культурой, работа 

с текстом и 

иллюстрациями 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.16 Протестантизм 1 0 0 

Возникновение и 

распространение 

протестантизма. Основные 

особенности вероучения и 

церковной организации 

протестантизма. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, работа с 

источниками 

информации 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Раздел 2. Ислам 5 ч 

2.1 Пророк Мухаммад 1 0 0 

Урок изучения нового 

материала,  

. 

Изучение связи 

религии с 

культурой, работа 

с текстом и 

иллюстрациями 

https://kazan-

kremlin.ru/mus

eums/islammus

eum/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 



2.2 

Мухаммад и 

распространение 

ислама 

1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Совершенствуют 

умения в области 

чтения и понимания 

прочитанного, 

ответов на вопросы 

разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют 

умения в области 

работы с 

источниками 

информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи. 

https://kazan-

kremlin.ru/mus

eums/islammus

eum/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

2.3 
Во что верят 

мусульмане 
1 0 0 

Изучение связи религии с 

культурой, работа с текстом и 

иллюстрациями 

Тестовая проверка 

https://kazan-

kremlin.ru/mus

eums/islammus

eum/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

2.4 
Как должен жить 

мусульманин 
1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Работа в тетради 

Сообщения 

учащихся 

https://kazan-

kremlin.ru/mus

eums/islammus

eum/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

2.5 
Мусульманские 

обряды и обычаи 
1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Защита проектов 

https://kazan-

kremlin.ru/mus

eums/islammus

eum/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Раздел 3. Иудаизм 4 ч 

3.1 
Иудаизм — древняя 

религия евреев 
1 0 0 

Изучение связи религии с 

культурой, работа с текстом и 

иллюстрациями 

Тестовая проверка 

https://www.je

wish-

museum.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

3.2 
Пророк Моисей и 

Десять заповедей 
1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Тестовая проверка 
http://www.thre

eda.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

3.3 Во что верят иудеи 1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Работа в тетради 

Сообщения 

учащихся 

https://eleven.c

o.il/ 

духовно-

нравственное 



развитие и 

воспитание 

3.4 
Обычаи и обряды 

иудеев 
1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Защита проектов 
https://eleven.c

o.il/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Раздел 4. Буддизм 4 ч 

4.1 Царевич Сиддхартха 1 0 0 

Изучение связи религии с 

культурой, работа с текстом и 

иллюстрациями 

Совершенствуют 

умения в области 

чтения и понимания 

прочитанного, 

ответов на вопросы 

разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют 

умения в области 

работы с 

источниками 

информации. 

Совершенствуют 

лексический запас, 

культуру речи 

http://www.bud

dhismofrussia.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

4.2 
Как Сиддхартха стал 

Буддой 
1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Работа в тетради 

Сообщения 

учащихся 

http://www.bud

dhismofrussia.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

4.3 Во что верят буддисты 1 0 0 

Беседа, комментированное 

чтение, работа с источниками 

информации 

Тестовая проверка 

http://www.bud

dhismofrussia.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

4.4 
Направления и обряды 

буддизма 
1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Работа в тетради 

Сообщения 

учащихся 

http://www.bud

dhismofrussia.r

u/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Повторение 4 ч 

1 Если ты веришь… 1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Работа в тетради 

Сообщения 

учащихся 

http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 



2 Защита проектов 1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Защита проектов 
http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

3 Защита проектов 1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Защита проектов 
http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

4 Итоговое повторение 1 0 0 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 

Тестовая проверка 
http://www.reli

gion.historic.ru/ 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Общее количество часов  34 0 0  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ») 
 

 

4 КЛАСС 
 

№ 
 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Виды деятельности 
Виды и формы 

контроля 
ЭОР/ЦОР 

Реализация 

программы 

воспитания 
всего контрольные практические  

1.1. Россия – наша Родина  1 0 0 

Пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

Вести учебный, межкультурный 

диалог; 

Оценивать результаты своей 

работы на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

Понимать значение духовных 

традиций народов России в 

жизни человека, семьи, 

общества; 

Осознавать ценность дружеских 

отношений между людьми. 

Устный опрос http://ww.or.ru/ 
гражданское 

воспитание 

1.2. Самая главная встреча 1 0 0 
Прогнозировать содержание 

урока; 

Устный опрос 

Тестирование 
http://ww.or.ru/ 

познавательное 

направление 

воспитания 

https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ
https://www.google.com/url?q=http://ww.or.ru/&sa=D&ust=1605785005052000&usg=AOvVaw3HVVHUFd_JxPXNMG4VmjAQ


Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения; 

Делать вывод; что одно событие 

стало причиной другого 

события; 

Понимать идею (главную 

мысль) текста и его тему; 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам решения 

новой задачи. 

1.3. 

Введение в 

православную 

традицию 

1 0 0 

Понимать значение понятий: 

Библия, Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелие; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста. Рассказывать о 

священных книгах. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения; 

Устный опрос 
www.gmir.ru 

 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.4. 
Есть только одна 

Книга 
1 0 0 

Понимать значение понятий: 

епископ, священник, имам, 

лама; 

Прогнозировать содержание 

урока; 

Рассказывать о том, когда 

появились хранители 

предания;; об  иерархии 

христианской церкви; об 

организации мусульманской 

Устный опрос 

Тестирование 

http://www.ope

nclass.ru/node/

143275 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.5. Бог – Творец мира 1 0 0 

Понимать значение понятий: 

добро, зло, грех, раскаяние, 

воздаяние. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Устный опрос 
http://pritchi.ru 

- притчи 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

https://www.google.com/url?q=http://www.gmir.ru&sa=D&ust=1605785005053000&usg=AOvVaw2giNgWYqXouHRpKm7VdEYd
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/node/143275&sa=D&ust=1605785005054000&usg=AOvVaw2PRbiAAyD85SfaQz6wMNXd
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/node/143275&sa=D&ust=1605785005054000&usg=AOvVaw2PRbiAAyD85SfaQz6wMNXd
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/node/143275&sa=D&ust=1605785005054000&usg=AOvVaw2PRbiAAyD85SfaQz6wMNXd
https://www.google.com/url?q=http://pritchi.ru/&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw00sJWCAjHvxJElpLexTvrJ


Соотносить понятия добра и зла 

с личным опытом, опытом 

других людей; 

1.6. 
История одного 

предательства 
1 0 0 

Понимать значение понятий: 

молитва, таинство, намаз, 

мантра; 

Прогнозировать содержание 

урока; 

Рассказывать об основных 

действиях верующего человека 

в религиозных традициях мира, 

о том, что делает верующий 

человек для общения с Богом, 

что такое молитва, таинство, 

намаз, мантра; 

Приводить примеры 

религиозного поведения людей 

из личного опыта и опыта 

других людей, из литературных 

источников; Выражать 

позитивное ценностное 

отношение к поведению 

религиозных людей; 

Устный опрос 

Тестирование 
www.orkce.org  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.7. В ожидании Спасителя 1 0 0 

Понимать значение понятий: 

церковь, храм. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Осознавать при нахождении в 

священных храмах 

необходимость соблюдения 

правил поведения, принятых в 

соответствующей религиозной 

общине; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 

Тестирование 

http:// school- c

ollection. edu . 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

- воспитание 

патриотизма; 

http://www.orkce.org/
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/


1.8. 
Возлюби Господа Бога 

Твоего 
1 0 0 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Рассказывать об общих 

особенностях искусства 

 

Устный опрос 

Тестирование 

http:// school- c

ollection. edu . 

- воспитание 

патриотизма; 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

1.9. 
Возлюби ближнего 

своего 
1 0 0 

Иметь представление о 

материале, изученном на уроках 

модуля. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

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; 

Защита   

проектов 

http:// school- c

ollection.edu . 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

1.10. 
Девочка, которая стала 

Храмом 
1 0 0 

Рассказывать об основных 

этапах возникновения и 

развития православия в России, 

о том, как и почему на Руси 

выбрали христианскую веру, 

какую роль сыграло  

православие в истории России, 

Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями; 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на заданную тему; 

Устный опрос 

Тестирование 

http:// school- c

ollection. edu . 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/
http:// school- collection.edu
http:// school- collection.edu
http://school-collection.edu/
http://school-collection.edu/


1.11. 
 «В яслях спал на 

свежем сене…» 
1 0 0 

Осознавать: важность 

толерантного отношения к 

обычаям и обрядам различных 

религиозных культур; 

этический смысл паломничеств 

и святынь в религиозных 

традициях; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 

Тестирование 

http://russia.yax

y.ru  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.12. Сын Человеческий 21 0 0 

Понимать значение понятий: 

паломничество, реликвии, 

мощи; Рассказывать о 

паломничестве в христианстве, 

исламе, иудаизме, буддизме; 

Прогнозировать содержание 

урока; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Комментировать 

иллюстративный ряд, 

соотносить текст с 

иллюстрациями; 

Рассказывать о главных 

праздниках иудеев, христиан,  

мусульман, буддистов; 

Устный опрос 
http://russia.yax

y.ru  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.13. Притчи Иисуса Христа 1 0 0 

Рассказывать о нравственных 

заповедях христианства, 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Развивать ценностное 

отношение к собственным 

поступкам; Использовать 

знания, полученные на уроках 

по литературному чтению и 

Устный опрос 

Тестирование 

http://russia.yax

y.ru  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F


окружающему миру, для 

осмысления нравственного 

содержания религий; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

1.14. Как стать счастливым 1 0 0 

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 

религии учат состраданию, 

милосердию и помощи людям; 

Понимать необходимость 

проявления милосердия в 

собственном поведении; 

Устный опрос 
http://russia.yax

y.ru  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.15. 
Подвиг христианской 

жизни 
1 0 0 

Рассказывать о том, как 

традиционные религии России 

относятся к семье; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Понимать необходимость 

ответственного отношения   

семейным ценностям; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 
http://www.artp

rojekt.ru - 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.16. 
Крестный путь и 

воскресение 
1 0 0 

Понимать значение понятий: 

долг, свобода, ответственность, 

Устный опрос 

Тестирование 

http://www.artp

rojekt.ru – 

 

духовно-

нравственное 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frussia.yaxy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F


труд в контексте традиционных 

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; 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50472-

urok-3-tema-

chelovek-i-bog-

v-pravoslavii-

orkse 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.17. 
Церковь – корабль 

спасения 
1 0 0 

Рассказывать об исторических 

этапах становления духовных 

традиций в России; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Объяснять значение духовных 

традиций народов России 

важность их изучения и 

сохранения;   

Сопоставлять понятия 

«духовная традиция», 

«патриотизм», «Отечество», 

«служение»; 

Размышлять о духовном мире 

человека, о культурных 

традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, 

общества; 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50472-

urok-3-tema-

chelovek-i-bog-

v-pravoslavii-

orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 



1.18. 
От рождения до 

вечности 
1 0 0 

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; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного  

листа» 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50466-

urok-6-tema-

propoved-

khrista-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.19. 
Каждый день - 

праздник 
1 0 0 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50466-

urok-6-tema-

propoved-

khrista-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.20. Дорога к храму 1 0 0 

Понимать значение понятий: 

долг, свобода, ответственность, 

труд в контексте традиционных 

религий; 

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; 

Устный опрос 

Тестирование 
 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.21. 
Икона – окно в Божий 

мир 
1 0 0 

Рассказывать об исторических 

этапах становления духовных 

традиций в России; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50809-

urok-27-tema-

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 



содержание прочитанного 

текста; 

Объяснять значение духовных 

традиций народов России, 

важность их изучения и 

сохранения. 

 

khristianskaya-

semya-orkse 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50587-

urok-7-tema-

khristos-i-ego-

krest-orkse 

гражданское 

воспитание 

 

1.22. 

1.23. 

«Героем тот лишь 

назовется…» 
2 0 0 

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. 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50587-

urok-7-tema-

khristos-i-ego-

krest-orkse 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50655-

urok-20-tema-

zapovedi-

blazhenstva-

orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.24. Пастырь добрый 1 0 0 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 

https://onlinetest

pad.com/ru/testvi

ew/50655-urok-

20-tema-

zapovedi-

blazhenstva-

orkse 

http://www.sveto

ch-opk.ru/load/0-

0-0-912-20 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.25. 

1.26. 

«Не в силе Бог, а в 

правде…» 
2 0 0 

Понимать значение понятий: 

долг, свобода, ответственность, 

труд 

 

Устный опрос 

Тестирование 

http://www.svet

och-

opk.ru/load/0-

0-0-912-20 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse
https://onlinetestpad.com/ru/testview/50587-urok-7-tema-khristos-i-ego-krest-orkse


1.27. 
Жизнь, как горящая 

свеча 
1 0 0 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50801-

urok-26-tema-

otnoshenie-

khristianina-k-

prirode-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

 

1.28. 
Любовь сильнее 

смерти 
1 0 0 

Обобщать и систематизировать 

знания; планировать и 

корректировать 

самостоятельную работу; 

Работать в группе. 

 

Устный опрос 

ttps://onlinetest

pad.com/ru/test

view/50681-

urok-25-tema-

monastyr-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.29. Богатыри. 1 0 0 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста; 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы; 

Устный опрос 

https://onlinetest

pad.com/ru/testvi

ew/50824-urok-

30-tema-lyubov-

i-uvazhenie-k-

otechestvu-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

1.30. 
День славянской 

письменности 
1 0 0 

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; 

Устный опрос 

Тестирование 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50824-

urok-30-tema-

lyubov-i-

uvazhenie-k-

otechestvu-

orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.31. 

История 

книгопечатания на 

Руси 

1 0 0 

Рассказывать об исторических 

этапах становления духовных 

традиций в России; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50822-

urok-29-tema-

khristianin-v-

trude-orkse 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 



содержание прочитанного 

текста; 

 

патриотическое 

воспитание 

1.32. Священный подвиг 1 0 0 

Обобщать и систематизировать 

знания; планировать и 

корректировать 

самостоятельную работу; 

Работать в группе; 

оценивать результаты учебной 

работы; 

Устный опрос 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

view/50811-

urok-28-tema-

zashhita-

otechestva-

orkse 

 

 

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

1.33. 

1.34. 
Творческие проекты  1 0 0 

Рассказывать об исторических 

этапах становления духовных 

традиций в России; 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного 

текста. 

 

Устный опрос  

духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание, 

гражданское 

воспитание 

патриотическое 

воспитание 

Общее количество часов 34 0 0  

 
 

 

  


