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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в 

части:  

Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской  гражданской  идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.           

Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.           

Эстетического воспитания:  уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности.           

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому  здоровью.           

Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным  профессиям.           

Экологического воспитания: бережное  к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.           

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

Личностные результаты:  



- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической  

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Метапредметные результаты:   

-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.  

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 еѐ 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 

моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов России 

духовнонравственных 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.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 



осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

российской многонациональной культуре, отдельных особенностях 

традиционных религий России; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных 

и религиозных текстов; 

анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, литературных и религиозных текстах; 

оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений 

и реальных лиц, высказывания известных личностей, исходя из знания правил 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития; 

высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека; 

участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного 

текста, произведения живописи, иконописи; 

создавать словесный портрет героя по его изображению; 

работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек 

родился, живѐт, где жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, 



объединившая более 100 разных народов. Общее прошлое народов России. 

Конституция РФ — Основной закон, гарантирующий равноправие и 

самоопределение входящих в еѐ состав народов, а также право на сохранение 

каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — государственный 

язык России. 

Как всѐ начиналось. История объединения славянских и неславянских 

земель (общее представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и 

Дальний Восток. Исторические примеры дружбы людей разных 

национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне 

зависимости от его национальности, вероисповедания. Великая Отечественная 

война — пример исполнения патриотического долга гражданами 

многонациональной страны. Подвиги воинов — представителей разных 

народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого 

народа. Жизнь и быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции 

разных народов Российской Федерации: особенности жилища, одежды, 

питания. Дружественные отношения народов России. Известные писатели, 

деятели искусства — представители разных народов. 

Культура, рождѐнная религией. Традиционные религии России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий 

(храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, 

Рождество, Пасха, Джума, Курбан-байрам, Мав- лид, Навруз, Шаббат, Пурим, 

Весак, Цаган Сар. Традиции, связанные с народными и религиозными 

праздниками. 

Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. 

Правила поведения в обществе, их возникновение. Становление 

общечеловеческих ценностей: что относится к общечеловеческим законам 

нравственности. Доброта, справедливость, честность, почитание родителей, 

преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все народы. 

Независимость нравственных правил поведения от национальности, 

вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в 

реальной жизни. Следование общечеловеческим ценностям в представлениях 

разных религий. 



Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, 

сказки, легенды), в светской и религиозной художественной литературе, 

произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Проектная деятельность (по выбору учителя). Сообщения-презентации 

на темы «Чему учит книга „Домострой― XIV века»; «Литературно-

педагогический памятник XVIII века „Юности честное зерцало―»; «Правила 

поведения, отражѐнные в народных сказках»; «Чему учат пословицы и 

поговорки»; «Чести человек не кинет, хоть головушка сгинет». 

  



3. Тематическое   планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  (34 ч).  

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Россия – 

многонациона

льная держава 

3 Россия — 

многонациональ

ное государство  

1 Слушание (чтение) гимна России. Чтение текста учебника. Работа с 

понятием «общее историческое прошлое»; воспроизведение текста 

учебника «Как всѐ начиналось»; учебный диалог на тему «История 

объединения разных народов и создание единого государства». 

Работа с иллюстративным рядом учебника: восприятие иллюстраций, 

соотнесение с текстом, составление описаний, сравнение внешности 

изображѐнных героев. Работа с картой: поиск объектов в 

соответствии с учебной задачей. Совместная деятельность в парах: 

объяснение главной мысли текста. Сравнение особенностей труда, 

быта разных народов России, установление зависимости этих 

особенностей от условий жизни. Учебный диалог на тему «Как 

государство охраняет право народов на свой язык». Обсуждение 

сообщений детей на тему «Мой родной язык». 

3,4 

Как всѐ 

начиналось. 

Древняя Русь. 

Народы 

Поволжья 

1 Работа с иллюстративным рядом учебника: восприятие иллюстраций, 

соотнесение с текстом, составление описаний, сравнение внешности 

изображѐнных представителей народов Поволжья. Работа с картой: 

поиск объектов в соответствии с учебной задачей. Совместная 

деятельность в парах: объяснение главной мысли текста. Сравнение 

особенностей труда, быта разных народов России, установление 

зависимости этих особенностей от условий жизни. Учебный диалог на 

тему «Как государство охраняет право народов на свой язык».  

Как всѐ 1 Работа с иллюстративным рядом учебника: восприятие иллюстраций, 



начиналось. 

Народы 

Северного 

Кавказа. Народы 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

соотнесение с текстом, составление описаний, сравнение внешности 

изображѐнных представителей народов Северного Кавказа, Сибири и 

Дальнего Востока. Работа с картой: поиск объектов в соответствии с 

учебной задачей. Совместная деятельность в парах: объяснение 

главной мысли текста. Сравнение особенностей труда, быта разных 

народов России, установление зависимости этих особенностей от 

условий жизни. Учебный диалог на тему «Как государство охраняет 

право народов на свой язык».  

Как всѐ 

начиналось 

2 Путешествие в 

Биробиджан 

1 Работа с иллюстративным рядом учебника: восприятие иллюстраций, 

соотнесение с текстом, составление описаний, сравнение внешности 

изображѐнных представителей еврейского народа. Работа с картой: 

поиск объектов в соответствии с учебной задачей. Совместная 

деятельность в парах: объяснение главной мысли текста. Сравнение 

особенностей труда, быта разных народов России, установление 

зависимости этих особенностей от условий жизни. Обсуждение 

сообщений детей на тему «Мой родной язык». 

3,4 

Когда люди 

объединяются  

1 Обсуждение различных точек зрения на тему «Как мы понимаем 

статью Конституции РФ об обязанности гражданина защищать 

Родину». Объяснение пословиц «Если народ един, он непобедим», 

«Кому дружба дорога, тот вместе бьѐт врага». Обсуждение текстов 

учебника. 

Многообразие 

культур 

народов 

России  

2 Что нам стоит 

дом построить 

 Обсуждение (с использованием текстов учебника) ответов учащихся 

на вопрос «Зависели ли устройство и особенности жилищ от условий 

жизни и труда людей?». Составление описаний: жилища народов 

России. Работа с фрагментами (выдержками) старинных документов: 

объяснение устаревших слов и выражений (совместная деятельность в 

парах). Работа с текстом и иллюстрациями учебника: анализ 

полученной информации, еѐ оценка; сопоставление текста и 

3,4 



иллюстраций по теме и главной мысли. 

Заглянем в 

бабушкин 

сундук. Накроем 

праздничный 

стол 

 Обсуждение (с использованием текстов учебника) ответов учащихся 

на вопросы «Почему национальные костюмы народов России такие 

разные?», «Почему в поваренных книгах разных народов можно 

встретить одни и те же рецепты блюд?». Составление описаний: 

национальный костюм, национальный праздничный стол. Работа с 

фрагментами (выдержками) старинных документов: объяснение 

устаревших слов и выражений (совместная деятельность в парах). 

Работа с текстом и иллюстрациями учебника: анализ полученной 

информации, еѐ оценка; сопоставление текста и иллюстраций по теме 

и главной мысли. 

Культура, 

рождѐнная 

религией 

5 Что такое 

религия? 

1 Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера храмов. Работа с иллюстрациями: 

репродукциями икон, фотографиями храмов, священных мест, 

символов разных религий и др. Составление описаний. 

3,4 

Войдѐм в 

православный 

храм 

1 Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера храмов. Работа с иллюстрациями: 

репродукциями икон, фотографиями храмов, священных мест, 

символов православия. Составление описаний. 

Войдѐм в мечеть 1 Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера мечети. Работа с иллюстрациями. 

Составление описаний. 

Войдѐм в 

буддийский 

храм.  

1 Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера буддийских храмов. Работа с 

иллюстрациями. Составление описаний. 



Войдѐм в 

синагогу 

1 Обсуждение текста: анализ полученной информации, сравнение 

внешнего вида и интерьера синагоги. Работа с иллюстрациями. 

Составление описаний. 

Народные и 

религиозные 

праздники 

народов 

России 

2 Народные и 

религиозные 

праздники  

 Анализ повествовательных и стихотворных текстов: отбор 

информации в соответствии с учебными задачами. Сравнение темы 

текста с иллюстрациями. 

3,4 

Народные и 

религиозные 

праздники  

 Составление описаний и рассуждений на тему «Традиции 

празднования народных и религиозных праздников». Пересказ 

художественного текста. Проектная деятельность: подготовка 

презентации на выбранную тему. 

Что 

объединяет 

разные 

народы 

3 Какие ценности 

есть у 

человечества  

1 Обсуждение текста. Высказывание мнений на темы: «Могли ли люди 

существовать, если бы не подчинялись установленным правилам?», 

«Можно ли считать ценностью человеческие качества (доброту, 

справедливость и др.)?». Совместная деятельность (работа в парах): 

дополнение информации, представленной в схеме. Проектная 

деятельность (работа с литературно-педагогическими памятниками и 

произведениями фольклора). Обсуждение проблемной ситуации (по 

учебному тексту): «Кто из героев истории прав?». 

Работа с литературными и фольклорными источниками: оценка 

главной мысли. Сравнение по теме (замыслу, главной мысли) 

информации, представленной в фольклорном тексте и произведении 

живописи. 

3,4 

Какие ценности 

есть у 

человечества  

1 Сравнение текстов, демонстрирующих представление разных религий 

о добродетели — почитании родителей. Обсуждение татарской сказки 

«Три дочери» (тема, главная мысль, поучение). Работа с 

воображаемой ситуацией (по репродукции картины В. М. Максимова 



«Бабушкины сказки»); сочинение рассказа на основе своих 

впечатлений. Обсуждение текстов о щедрости, оценка поступков 

героев с точки зрения их нравственности. Обсуждение мнений 

учащихся на тему «Почему предательство считается самым большим 

грехом человека?». Учебный диалог «Почему мы должны быть 

терпимыми к людям?».  

Какие ценности 

есть у 

человечества  

1 Пересказ притчи о блудном сыне. Рассматривание репродукции 

картины Н. Д. Лосева «Блудный сын»: оценка возникших чувств, 

описание сюжета, портретов героев. Сравнение пословиц разных 

народов о честности. Обобщение полученной информации. Проектная 

деятельность: подготовка презентации на выбранную тему. 

Православие 

— 

традиционная 

религия 

России 

2 Православие — 

традиционная 

религия России 

1 Активизация имеющихся знаний: рассказывание по теме «Как на Русь 

пришло христианство». Работа с картой: нахождение на карте границ 

Древней Руси и Византии, анализ карты России XVII в. с 

обозначенными на ней монастырями. Учебный диалог на основе 

текста учебника «По византийскому примеру». Обсуждение рассказа-

дополнения учителя.  

3,4 

Православие — 

традиционная 

религия России 

1 Обсуждение текста «Русская Православная Церковь». Проектная 

деятельность: подготовка презентации на тему «Сергий Радонежский 

и Троице-Сергиева лавра». 

Вклад 

православия в 

развитие 

русской 

культуры 

1 Вклад 

православия в 

развитие русской 

культуры 

1 Активизация имеющихся знаний: рассказывание по теме «Икона». 

Учебный диалог на основе текста учебника «Первые шаги к 

просвещению». Анализ информации, представленной в рассказе-

дополнении учителя «Первые храмы на Руси». Обсуждение текста 

«Монастыри – центры культуры». 

3,4 

Бог — 2 Бог — создатель 1 Обсуждение текстов учебника «Бог един и всемогущ», «Первые 3,4 



создатель 

мира 

мира люди». Рассматривание репродукции эскиза В. М. Васнецова 

«Искушение Евы змием». Обсуждение рассказа учителя.  

Бог — создатель 

мира 

1 «Православные книги о сотворении и устройстве мира». Обсуждение 

текста учебника «Десять заповедей». Работа в группах: выделение 

главной мысли притчи. Анализ рассказа – дополнения учителя. 

Сын Божий 

Иисус 

Христос 

4 Сын Божий 

Иисус Христос 

1 Обсуждение текстов учебника о жизни Христа. Работа с 

иллюстрациями: рассматривание и описание репродукций картин, 

изображающих отдельные эпизоды из жизни Христа. Анализ 

крылатых выражений из Евангелия (по материалам рассказа – 

объяснения учителя).  

3,4 

Сын Божий 

Иисус Христос 

1 Работа с картой: находить и указывать палестинские города, 

связанные с земной жизнью Иисуса Христа. Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: рассматривание и описание сюжета картины А. 

А. Иванова «Явление Христа народу».  

Сын Божий 

Иисус Христос 

1 Дифференцированное задание: анализ заповедей Иисуса Христа. 

Оценка информации, представленной в рассказе учителя «Иуда 

Искариот».  

Сын Божий 

Иисус Христос 

1 Проектная деятельность: подготовка презентации на тему «Страницы 

земной жизни Христа». 

Апостолы — 

ученики 

Иисуса 

Христа 

1 Апостолы — 

ученики Иисуса 

Христа 

1 Обсуждение текста учебника «Иисус и апостолы». Рассматривание 

иллюстраций и составление словесных портретов апостолов. 

Проектная деятельность: подготовка презентации «Апостолы — 

ученики Христа». 

3,4 

Священная 

книга 

христиан 

1 Священная 

книга христиан 

1 Рассматривание различных изданий Библии (по материалам выставки 

или видеофильма). Коллективное составление рассказа «О чѐм 

3,4 



рассказывает Библия». 

Анализ информации, представленной в рассказе-дополнении учителя 

«Библия для маленьких детей». Проектная деятельность: подготовка 

презентации «Священная книга православия». 

Христианская 

жизнь 

2 Христианская 

жизнь 

1 Обсуждение текста «Добро и зло. Что такое грех?». Анализ 

информации, представленной в текстах «Любить грешника и 

ненавидеть грех», «Сердце». 

3,4 

Христианская 

жизнь 

1 Работа с иллюстрациями: рассматривание рисунков и составление 

рассказа на тему «Что объединяет семью». Учебный диалог на основе 

текста «Секреты православной семьи». Работа в группах: чтение 

текстов и оценка православных традиций прошлого. Работа с 

историческими документами: чтение отрывков из книги «Домострой». 

Богослужение 

в Русской 

Православной 

Церкви 

2 Богослужение в 

Русской 

Православной 

Церкви 

1 Работа с рубрикой «Картинная галерея»: составление описательного 

рассказа по картине В. И. Сурикова «Молитва». Рассматривание 

фотографий русских православных храмов. Анализ информации, 

представленной в рассказе-объяснении учителя. Проектная 

деятельность: подготовка презентации «Богослужение в 

православии». 

3,4 

Богослужение в 

Русской 

Православной 

Церкви 

1 Чтение текста «Храм — дом Божий». Видео-экскурсия «Войдѐм в 

православный храм». Анализ информации, представленной в рассказе-

объяснении учителя. Проектная деятельность: подготовка презентации 

«Богослужение в православии». 

Православны

й календарь. 

Великие 

православные 

праздники 

2 Православный 

календарь. 

Великие 

православные 

1 Анализ текста учебника «Особенности православного календаря», 

рассматривание и описание иллюстративного материала. Учебный 

диалог (на основе рассказа-дополнения учителя) «История 

православного церковного календаря». Обсуждение текста «Великий 

пост». Анализ информации, представленной в рассказе-дополнении 

3,4 



праздники учителя «История православных праздников».  

Православный 

календарь. 

Великие 

православные 

праздники 

1 Работа в парах: составление плана рассказа по картине И. С. 

Горюшкина – Сорокопудова «Канун Пасхи в старину». Оценка 

информации, представленной в видеофильме (иллюстрациях): 

обрядовая сторона православных праздников. Проектная 

деятельность: подготовка презентации «Православный календарь». 

ВСЕГО: 34  34   

 

Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей;   

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);   

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);   

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;   

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

Согласовано: 

Протокол заседания методического 

объединения учителей начальных классов 

ЧОУ-СОШ «Академика» от 31.08.2021г. № 1 

Руководитель МО ___________ Колкова Т.Н 

Согласовано: 

Заместитель директора  

___________________ Колкова Т.Н.  

                                         31.08.2021 г. 



 


		2021-08-31T10:31:38+0300
	Сакиева Фатима Нурдиновна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




