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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» для 1-4 

классов составлена 

- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 

- в контексте системы «Школа России», 

- на основе авторской программы по ОРКСЭ А.Кураева и М.Т. Студеникин – 2019г. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Основы светской этики. 4класс. Учеб. для общеобразовательных  организаций. В 1 ч. / 

(М.Т.Студеникин). М.: Просвещение, 2016г. 

2.Основы православной культуры . 4 класс. Учеб. для общеобразовательных  организаций. В 

1 ч. / (А.Кураев). М.: Просвещение, 2017г. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 



истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы 

православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

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

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 



(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 

учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

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

светской этики». 

Основы православной культуры 



Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

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

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 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. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

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. 

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 ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 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. 

Основы мировых религиозных культур 

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. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия 

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

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и 

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. 

 

 

 



Тематическое планирование  по предмету «Основы православной культуры»  

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1. Комплексный курс 1 час 

1 Россия – наша 

Родина 

1  Беседа с классом о России, 

государственной символике, 

ознакомление с содержанием 

учебника «Основы православной 

культуры», объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, 

составление устного коллективного 

рассказа по теме «Россия – моя 

Родина». 

 

Иметь представление о 

терминах и понятиях: 

Россия = Родина = 

Отечество, патриотизм, 

государственная 

символика; знать 

государственную 

символику; иметь 

представление о 

содержании учебника 

«Основы православной 

культуры»; стремиться к 

усвоению принципов 

работы с учебником 

«Основы православной 

культуры»; проявлять 

достойное и 

уважительное отношение 

к иному мировоззрению, 

вере, историческому и 

культурному наследию. 

 

Иметь представление о 

терминах и понятиях: Россия 

= Родина = Отечество, 

патриотизм, государственная 

символика; знать 

государственную 

символику; иметь 

представление о содержании 

учебника «Основы 

православной культуры»; 

стремиться к усвоению 

принципов работы с 

учебником «Основы 

православной культуры»; 

проявлять достойное и 

уважительное отношение к 

иному мировоззрению, вере, 

историческому и 

культурному наследию. 

 

Раздел 2. Основы православной культуры  16 ч. 

2 Культура и религия 1  беседа с классом о культуре и 

религии, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, чтение 

текста учебника с опорой на 

иллюстративный материал, 

уметь сформулировать 

вопросы по 

прочитанному тексту 

модуля «Основы 

православной культуры» 

уметь сформулировать 

вопросы по прочитанному 

тексту модуля «Основы 

православной культуры» и 

ответить на них; иметь 



составление совместно с учителем по 

иллюстрациям небольших устных 

рассказов по темам «Древнерусские 

города и их памятники культуры», 

«Культурные традиции России», 

составление предложений с 

применением новых терминов и 

понятий 

и ответить на них;  иметь 

представления о 

терминах и понятиях: 

религия, духовность, 

культурные традиции, 

памятники культуры. 

 

представления о терминах и 

понятиях: религия, 

духовность, культурные 

традиции, памятники 

культуры. 

 

3 Человек и бог в 

православии 

1  беседа с классом о понимании Бога и 

человека в православном учении, 

объяснение и отработка новых 

терминов и понятий, составление 

устного рассказа по теме «Зачем Бог 

создал человека?» (5-6 предложений), 

вопросо-ответная форма работы в 

парах, самостоятельная работа с 

энциклопедической и справочной 

литературой с целью извлечения 

искомой информации по изучаемой 

теме 

иметь представления о 

терминах и понятиях: 

Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, 

Богородица, духовный 

мир человека; составлять 

план по изучаемой теме 

по имеющемуся 

алгоритму; уметь 

работать в парах и 

группах, применяя 

правила сотрудничества. 

 

иметь представления о 

терминах и понятиях: Бог, 

Творец, Иисус Христос, 

Богочеловек, Богородица, 

духовный мир человека; 

составлять план по 

изучаемой теме по 

имеющемуся алгоритму; 

уметь работать в парах и 

группах, применяя правила 

сотрудничества 

4 Православная 

молитва 

1  беседа с классом о православной 

молитве, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, 

ознакомление с рубрикой «Это 

интересно», ознакомление с картиной 

С.Симакова «Святые Сергий 

Радонежский и Дмитрий Донской. 

Молитва перед боем», устное 

описание картины, прослушивание 

православных молитвословий и 

славословий составление 

предложений с применением новых 

терминов и понятий. 

стремление к пониманию 

красоты звучания текста 

молитвы; стремление к 

развитию эмоциональной 

отзывчивости; 

стремление к усвоению и 

осмыслению 

православных терминов и 

православных понятий; 

умение раскрывать 

авторский замысел 

картины 

(художественного 

произведения), выделяя 

основную мысль. 

 

стремление к пониманию 

красоты звучания текста 

молитвы; стремление к 

развитию эмоциональной 

отзывчивости; стремление к 

усвоению и осмыслению 

православных терминов и 

православных понятий; 

умение раскрывать 

авторский замысел картины 

(художественного 

произведения), выделяя 

основную мысль. 

 



5 Библия и Евангелие 1  беседа с классом о Священных 

Книгах, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, 

ознакомление с картиной 

В.Васнецова «Христос 

Вседержитель», вопросо-ответная 

форма работы по изучаемому тексту, 

работа с различными источниками 

справочной литературы, 

ознакомление с рубрики «Это 

интересно», выполнение заданий из 

рабочей тетради, составление 

предложений с применением новых 

терминов 

иметь представления о 

терминах и понятиях: 

Библия, Священное 

Предание, Священное 

Писание, Евангелие, 

евангелисты, 

христиане;овладевать 

умением работы с 

карточками по 

определению и 

классификации новых 

терминов и 

понятий;уметь находить в 

текстах произведений 

библейские сюжеты. 

 

иметь представления о 

терминах и понятиях: 

Библия, Священное 

Предание, Священное 

Писание, Евангелие, 

евангелисты, 

христиане;овладевать 

умением работы с 

карточками по определению 

и классификации новых 

терминов и понятий;уметь 

находить в текстах 

произведений библейские 

сюжеты. 

 

6 Проповедь Христа 1  беседа с классом о Нагорной 

проповеди Иисуса Христа, 

ознакомление с картиной И. 

Макарова «Нагорная проповедь», 

устное описание картины, 

объяснение и отработка новых 

терминов и понятий, составление 

коллективного устного рассказа по 

теме «О чём говорил Иисус Христос 

людям в Нагорной проповеди?», 

работа со сравнительными таблицами 

по теме «Заповеди Ветхого Завета и 

Нагорная проповедь Иисуса Христа», 

составление предложений с 

применением новых терминов и 

понятий. 

 

 умение выбрать нужную 

информацию по 

изучаемой теме; 

стремление к пониманию 

и осмыслению новизны 

отношений Бога и 

человека в проповеди 

Иисуса Христа. умение 

выделения значимой и 

существенной 

информации в 

тексте;умение работать со 

сравнительными 

таблицами по изучаемому 

материалу. 

 

умение выбрать нужную 

информацию по изучаемой 

теме; стремление к 

пониманию и осмыслению 

новизны отношений Бога и 

человека в проповеди 

Иисуса Христа. умение 

выделения значимой и 

существенной информации в 

тексте;умение работать со 

сравнительными таблицами 

по изучаемому материалу. 

 

7 Христос и Его крест 1  беседа с классом о жертве Иисуса 

Христа, объяснение и отработка 

новых терминов и понятий, 

составление устного рассказа по теме 

«Мог ли Иисус Христос избежать 

знать основные события 

земной жизни Иисуса 

Христа; иметь 

представления о 

терминах и понятиях: 

знать основные события 

земной жизни Иисуса 

Христа; иметь 

представления о терминах и 

понятиях: крест, Голгофа, 



казни?», объяснение новых терминов 

и понятий, написание общего мини-

сочинения – размышления по теме 

урока, вопросо-ответная форма 

работы в парах и группах, чтение 

стихотворения А.Солодовникова «В 

яслях лежит Ребёнок» ознакомление 

с картинами И.Крамского «Христос в 

терновом венце», В. Котарбинского 

«Христос в ожидании ареста», устное 

описание картин, составление 

предложений с применением новых 

терминов и понятий. 

крест, Голгофа, жертва 

Христа, распятие, 

символика;уметь 

выявлять элементы 

общечеловеческих 

ценностей; уметь при 

помощи учителя 

определять нравственные 

принципы собственного 

развития. 

 

жертва Христа, распятие, 

символика;уметь выявлять 

элементы общечеловеческих 

ценностей; уметь при 

помощи учителя определять 

нравственные принципы 

собственного развития. 

 

8 Пасха 1  Воскресение Христа. Русская Пасха. 

Как праздную Пасху. 

Что такое Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что 

такое христианский пост 

Что такое Пасха 

(Воскресение).  

Как празднуют Пасху.  

Как звучит пасхальное 

приветствие. Как звучит 

пасхальный гимн. Что такое 

христианский пост 

9 Православное учение 

о человеке 

1  Душа. Когда болит душа. Что такое 

образ Божий в человеке. 

 

Чем человек отличается 

от животного. Что такое 

«внутренний мир» 

человека. В чём 

заключается свобода для 

христианина. Как Библия 

рассказывает о 

происхождении души. 

христианина. 

Чем человек отличается от 

животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. 

В чём заключается свобода 

для христианина. Как 

Библия рассказывает о 

происхождении души. 

христианина. 

10 Понятие «совесть» и 

«раскаяние» в 

православии 

1  О подсказках совести. Раскаяние. Как 

исправить ошибки. 

Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, 

покаяние 

 

Что христиане считают  

добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, 

покаяние 

 

11 Заповеди 1  Какие заповеди даны людям. Что 

общего у убийства и воровства. Как 

зависть гасит радость. 

Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие 

заповеди были даны 

людям через пророка 

Что такое «заповедь», 

«скрижали». Какие заповеди 

были даны людям через 

пророка Моисея. 



 Моисея. 

 

 

12 Милосердие и 

сострадание 

1  Чем милосердие отличается от 

дружбы. Кого называют ближним. 

Как христианин должен относиться к 

людям. 

 

Кого христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. Что 

такое «милосердие», 

«милостыня». 

 

Кого христиане называют 

«ближним». Как христианин 

должен относиться к людям. 

Что такое «милосердие», 

«милостыня». 

 

13 Золотое правило 

этики 

1  Главное правило человеческих 

отношений. Что такое не осуждение.? 

 

Что такое «этика». 

Главное правило 

человеческих отношений. 

Что такое «неосуждение». 

 

Что такое «этика». Главное 

правило человеческих 

отношений. Что такое 

«неосуждение». 

 

14 Храм  1  Что люди делаю в храмах. Как 

устроен православный храм 

Для чего людям нужен 

храм, что они там делают. 

Как устроен 

православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что 

такое «церковно-

славянский язык». 

 

Для чего людям нужен храм, 

что они там делают. Как 

устроен православный храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», «икона», 

«иконостас», «канун», 

«поминание», 

«благословение». Что такое 

«церковно-славянский 

язык». 

 

15 Икона 1  Почему икона так необычна. Зачем 

изображают невидимое 

В чём состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем 

христианам нужны 

иконы, и как на иконах 

изображается невидимый 

мир. 

В чём состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем христианам 

нужны иконы, и как на 

иконах изображается 

невидимый мир. 

16 Творческие работы 

учащихся 

1   Конкурс сочинений Как готовится творческая 

работа, какие существуют 

виды творческих работ. 

Как готовится творческая 

работа, какие существуют 

виды творческих работ. Как 



Как пользоваться 

литературой и другими 

источниками 

информации, как 

правильно отобрать 

нужную информацию и 

сделать выводы. 

выступление. 

пользоваться литературой и 

другими источниками 

информации, как правильно 

отобрать нужную 

информацию и сделать 

выводы. выступление. 

17 Подведение итогов 1  Выполнение творческого  проекта. Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

Раздел 3 Основы религиозных культур и светской этики 12ч 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1  Что такое Церковь. Что такое 

крещение. 

Что такое Евангелие, 

Пасха, храм и икона. Кто 

такой Иисус Христос. 

 

Что такое Евангелие, Пасха, 

храм и икона. Кто такой 

Иисус Христос. 

 

19 Подвиг 1  О том, что такое подвиг. О 

человеческой жертвенности 

Что такое подвиг, что 

такое жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа 

Луки Войно-Ясенецкого 

Что такое подвиг, что такое 

жертвенность. 

Пример подвижнической 

жизни архиепископа Луки 

Войно-Ясенецкого 

20 Заповеди блаженства 1  .Когда христиане бывают счастливы. 

Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает 

чистым. 

 

Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает 

христианина счастливым.  

 

Что такое «заповедь», 

«блаженство», что делает 

христианина счастливым.  

 

21 Зачем творить добро? 1  Как подражают Христу. Чему 

радуются святые. 

В чём, как и почему 

христиане подражают 

Христу, чему радуются 

святые 

 

В чём, как и почему 

христиане подражают 

Христу, чему радуются 

святые 

 



22 Чудо в жизни 

христианина 

1  О Святой Троице. О христианских 

добродетелях 

В чём состоит 

христианское учение о 

Святой Троице. Что такое 

христианские 

добродетели и в чём они 

проявляются 

 

В чём состоит христианское 

учение о Святой Троице. Что 

такое христианские 

добродетели и в чём они 

проявляются 

 

23 Православие в 

Божием суде 

1  Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

 

В чём состоит 

представление христиан о 

Божием суде. Почему 

христиане верят в 

бессмертие. творению 

добра 

В чём состоит представление 

христиан о Божием суде. 

Почему христиане верят в 

бессмертие. творению добра 

24 Таинство причастия 1  Как Христос передал Себя ученикам. 

Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

 

Что такое Причастие, что 

такое церковное 

Таинство. 

Что происходит в храме 

во время Литургии. 

 

Что такое Причастие, что 

такое церковное Таинство. 

Что происходит в храме во 

время Литургии. 

 

25 Монастырь 1  Почему люди идут в монахи. От чего 

отказываются монахи 

Кто такой монах, и 

почему люди идут в 

монахи. Что представляет 

собой монастырь. Какие 

монастыри и лавры 

существуют на 

территории России 

Кто такой монах, и почему 

люди идут в монахи. Что 

представляет собой 

монастырь. Какие 

монастыри и лавры 

существуют на территории 

России 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1  Что делает человека выше природы.    

Какую ответственность несет человек 

за сохранение природы. 

 

Какие качества делают 

человека «выше» 

природы. Какую 

ответственность несёт 

человек за сохранение 

природы. В чём 

проявляется милосердное 

отношение к животным.  

заботится о нём. 

 

Какие качества делают 

человека «выше» природы. 

Какую ответственность 

несёт человек за сохранение 

природы. В чём проявляется 

милосердное отношение к 

животным.  

заботится о нём. 

 



27 Христианская семья 1  Что такое венчание. Что означает 

обручальное кольцо. 

Почему заключение брака 

в церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. 

Что означает обручальное 

кольцо. 

 

Почему заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что означает 

венец над молодожёнами. 

Что означает обручальное 

кольцо. 

 

28 Защита Отечества 1  Когда война бывает справедливой. О 

святых защитниках Родины 

Имена и подвиг святых 

защитников Родины. 

Когда война бывает 

справедливой. Когда 

против общих недругов 

России вместе сражались 

разные народы. 

 

Имена и подвиг святых 

защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. 

Когда против общих 

недругов России вместе 

сражались разные народы. 

 

29 Христианин в труде 1  О первом грехе людей. Какой труд 

напрасен 

Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он 

себя ни относил, – 

Родина, семья, жизнь, 

культура. 

 

Главные ценности для 

человека, к какой бы 

национальности или 

религиозной культуре он 

себя ни относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура. 

 

Раздел 4 Духовные традиции многонационального народа России 5 часов 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1  Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

России. 

 

Как готовится творческий 

проект. Какие виды 

творческих проектов 

существуют. 

 

Как готовится творческий 

проект. Какие виды 

творческих проектов 

существуют. 

 

31 Творческие работы 

учащихся 

1  Конкурс сочинений Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 



32 Творческие работы 

учащихся 

1  Конкурс сочинений Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Представить свою 

творческую работу для 

обсуждения. Отстаивать 

свою точку зрения. 

Аргументировать свой ответ. 

33 Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 

1  Показ презентации Грамотно презентовать 

свой творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы.. 

Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на вопросы.. 

34 Итоговая 

презентация 

творческих проектов 

учащихся 

1  Показ презентации Грамотно презентовать 

свой творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы. 

Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на вопросы. 
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