
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 (модуль «Основы православной культуры) 

 для 4 класса. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Рекомендации Минобрнауки России от 25.06.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ с. Сергиевка Калининского района Саратовской области». 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва: «Просвещение», 2013. 

 Электронное приложение к учебнику А.В. Кураева – Москва: «Просвещение», 

2013. 

 Тематическое планирование для учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») 

на 2021-2022 учебный год. 

4 класс. 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 

1. Россия-наша Родина 

2. Культура и религия 

3. Человек и Бог в православии 

4. Православная молитва 

5. Библия и Евангелие 

6. Проповедь Христа 

7. Христос и Его крест 

8. Пасха 

9. Православное учение о человеке 

10. Совесть и раскаяние 

11. Заповеди 

12. Милосердие и сострадание 

13. Золотое правило этики 

14. Храм 

15. Икона 

16. Творческие работы учащихся 

17. Подведение итогов 

18. Как Христианство пришло на Русь 

19. 
Подвиг 

 



20. Заповеди блаженств 

21. Зачем творить добро? 

22. Чудо в жизни христианина 

23. Православие о Божием суде 

24. Таинство Причастия 

25. Монастырь 

26. Отношение христианина к природе 

27. Христианская семья 

28. Защита Отечества 

29. Христианин в труде 

30. Любовь и уважение к Отечеству 

31. 
Итоговая  презентация творческих  проектов учащихся: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России» 

32. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся: «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества» 

33. 
Итоговая презентация творческих проектов учащихся: «Мой прадед – 

защитник Родины» 

34. 

 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России ) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  

(модуль «Основы светской этики») для 5 класса. 

Данная рабочая программа реализуется на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Рекомендации Минобрнауки России от 25.06.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 - Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ с. Сергиевка Калининского района Саратовской области». 

 Рабочая программа опирается на УМК: 

 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4 -5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – Москва: 

«Просвещение», 2018. 

Тематическое планирование для учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

Культуры народов России»  Основы светской этики» (модуль «Основы светской этики») 

на 2011-2022 учебный год. 

5 класс 

№ п/п 

 

Раздел, тема урока 



1 Введение в предмет. 

2 Гражданин России. (Фотопроект) 

3 Государственные символы России. 

4 Порядочность.  Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

5 Совесть.  Просмотр и обсуждение фильма, обсуждение рассказа. 

6 Ответственность за свои дела. 

7 Доверие и доверчивость. 

8 Милосердие и сострадание.  Просмотр и обсуждение фильма. 

9 Милосердие  в блокадном Ленинграде Исследовательская работа 

10 Правда и ложь. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

11 Традиции воспитания.  

12 Воспитание дворян. 

13 Честь и достоинство. (Фотопроект) 

14 Честь и достоинство Александра Невского. Исследовательская работа 

15 Терпимость и терпение. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

16 Дети разных народов. 

17 Столовый этикет. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

18 Повторение и обобщение изученного. 

19 Мужество. 

20 Мужество наших современников. Исследовательская работа. 

21 Равнодушие и жестокость. Просмотр и обсуждение фильма. 

22 Я люблю тебя жизнь. 

23 Этикет посещения массовых мероприятий. 

24 Самовоспитание. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

25 Воспитание полководца Суворова. Исследовательская работа. 

26 Учись учиться. Эссе «Зачем я учусь». 

27 Коллективизм и справедливость. 

28 «Фруктовый» этикет.  Составить  кроссворд по теме. Исследовательская 

работа. 

29 Речевой этикет. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

30 День вежливости.  Мероприятие с родителями. 

31 Мои права и обязанности. Творческие работы детей по теме. Мини-сценки. 

32 Устав школы. 

33 Этикет народов мира. Исследовательская работа. 



34 Презентация творческих  проектов. 

 


