
1 

 



2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

/А.А.Шемшурин, Н.М.Брунчуков, Р.Н.Демин, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова/ 

4 класс 

34 часа 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи курса 

1.2. Общая характеристика предмета 

1.3. Место предмета в учебном плане 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные,  метапредметные  результаты изучения учебного предмета 

2.2. Предметные результаты изучения учебного предмета 

3. Содержание курса 

3.1. Основное содержание модуля «Основы светской этики» 

3.2. Основное содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

3.3. Основное содержание модуля «Основы православной культуры» 

4. Тематическое планирование  

4.1. Модуль «Основы светской этики» 

4.2. Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

4.3. Модуль «Основы православной культуры» 

5. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» для   4 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования и обеспечена 

учебно-методическим комплектом авторов А.А.Шемшурина, Н.М.Брунчукова, Р.Н.Демина, 

К.В.Савченко, Т.Д.Шапошниковой. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. 

Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на : 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; 

  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 
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Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и 

истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном 

обществе на основе социального опыта 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно 

так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё 

поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в 

мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

 

1.1. Цели и задачи курса 

Цель учебного курса ОРКиСЭ: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ 

1) знакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие мира; 

4) учить воспринимать отечественную историю и культуру при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

5) развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

и согласия. 

 

1.2. Общая характеристика  учебного предмета 

 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной   системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 
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понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры  России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а  также своей сопричастности к ним. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано  сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего  ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу  во имя социального сплочения. 

 Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами 

этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с 

содержанием, позволяющих человеку решать определённый класс жизненно-практических задач. 

Иными словами, это наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем 

изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как цели изучения данного 

курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 

«Обществознание». 

Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы по этому предмету в более понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. 

Использование доступных для детского восприятия формулировок необходимо для осознания 

детьми нравственных правил и реальных действий в соответствии с этими правилами. 

Обозначенные выше линии развития личности средствами предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»  имеют своё начало в курсе «Окружающий мир» для 1–4 классов. Он 

направлен на формирование целостной картины мира (познавательные результаты) и умения 

вырабатывать своё отношение к миру (личностные результаты). Использованный в этом курсе 

деятельностный подход позволяет не только познакомиться с окружающим миром и найти ответы на 

интересующие ребёнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, позволяющие 

объяснить устройство мира. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И  по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны,  учебный курс ОРКиСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся 

учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс  предваряет начинающееся в 5 классе 

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

ценностями религиозных и светских духовных  традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы религиозных 

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

времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они 

предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных 

моделей. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные, метапредметные результаты изучения учебного предмета 

         Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю линию развития. 
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 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 

2.2. Предметные результаты изучения учебного предмета 

 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг друга 

под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в 

результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их 

классу. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

3.1 Основное содержание модуля «Основы светской этики» 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 часа) 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. 

Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и 

духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в 

современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 
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Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священ-

ные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы 

человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики (2 часа) 

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы человечества. 

Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы для детей. 

Мыслители и философы, великие учителя человечества. Аристотель. Происхождение слова «этика». 

Добродетели — лучшие качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет 

этики. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4 часа) 

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек». 

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума 

и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать 

добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной 

жизни людей. Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости 

(случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и 

справедливость. Высказывания мыслителей и философов; о честности. Честность по отношению к 

другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в 

повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская 

притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6 часов) 

Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против Сократа. 

Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. Убеждения и их роль в жизни человека. 

Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем 

нужен ты сам?». Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на 

поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный 

выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека. Совесть и 

ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о 

совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-

медведица и внучка». Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. 

Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент 

сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за 

себя, близких, страну, окружающий мир. Учение Эпиктета о стремлении человека к 

самосовершенствованию. Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет 

о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  

(3 часа) 

Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого 

общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном 

устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. Конфуций. Учение Конфуция о 

государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. 

Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о 

государстве и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в 

котором мы живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. 

Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные 

законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День 

народного единства. История праздника. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни (4 часа) 

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. 

Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди об отношении человека к 

Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как 

нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — священная 
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книга христианства. Любовь в жизни человека. В.С.Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 

Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 

Изречения философов и мыслителей о прощении. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу (5 часов) 

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе 

Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа 

дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. Пророк 

Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских 

отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах 

человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой 

жизни в религиозных культурах и светской этике. Речь человека как отражение его внутреннего 

мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических 

последствиях положительных и отрицательных мыслёй и поступков. Поступок как результат мысли. 

JI.Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворительность. 

Традиций благотворительности в различных религиозных культурах. Место благотворительности в 

системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской традиции. 

Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Милосердие и сострадание — 

принципы буддийской религии. Благотворительные организации в современном мире. 

Взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило нравственности» — нравственный 

закон. Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и религиозных 

учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам (4 часа) 

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и 

бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. Рошаль. Мать Тереза и 

Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. Жизнь по 

нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению 

человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. 

Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. JI.Н. Толстой — выдающийся русский 

писатель, мыслитель и педагог. JI.Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом 

учении JI. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и 

обстоятельствами. Представления о свободе человека. Необходимость самосовершенствования для 

преображения окружающего мира. JI.Н. Толстой «Муравей и голубка». Подведение итогов изучения 

основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые 

чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». 

Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

Раздел 9. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Итоговая презентация результатов учебно – 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся по темам:  «Что такое этика?», 

«Значение нравственности и этики в жизни человека»; «Мое отношение к миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой друг»; «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д. 

 

3.2. Основное содержание модуля «Основы мировых религиозных культур» 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (3 часа) 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 

Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и 
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духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Древние представления о вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в 

современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные 

вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской 

и религиозной жизни. Религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в 

современном мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Представители 

различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров мировых религий в 

важнейших вопросах мирного сосуществования. Значение образования и просвещения в деле 

достижения взаимопонимания. Обращение участников III Съезда лидеров мировых и традиционных 

религий к мировому сообществу. 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях (5 часов) 

Способы изучения культуры прошлого. Археология и археологические находки. Мифология и 

литературные источники. Древние религиозные культы. Культ Богини-Матери. Культы почитания 

природы. Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и ритуалы. Обряд инициации. 

Религиозные практики. Шаманство. Верования коренного населения Австралии. Быт австралийских 

аборигенов. Концепция мира и человека в представлении австралийских аборигенов. Легенда о 

бумеранге. Географические и природные особенности Северной и Южной Америки. Коренное 

население Америки. Цивилизации майя, ацтеков, инков. Особенности мифологии майя. Священные 

сооружения древних цивилизаций Северной и Южной Америки. Легенда о Солнце. Географические 

и природные особенности Японии. Традиции и современность. Отношение к природе в японской 

культуре. Синтоизм. Особенности культа и синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о 

мышке, которая первой увидела солнце. Верования древних славян. Культ природы в верованиях 

древних славян, объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и образ 

дикого леса. Леший и Водяной. Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские капища и 

идолы. 

Раздел 3. Иудаизм (5 часов) 

 Иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение Бога. 

Представления о Боге в иудаизме. Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. Представления о 

сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. Представления о душе, разуме и свободной воле в 

иудейской традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность 

человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака в иудейской традиции. Отношения 

детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов семьи. Тора как еврейский 

религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. Правила написания, хранения и 

чтения Торы. История дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в 

Обетованную землю. Пророк Моисей. Праздники Песах, Суккот и Шавуот. Десять заповедей как 

основа Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. 

Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. О чем говорит иудейский закон. 

Правило Гилеля. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к ближнему. Вера в 

приход Мессии и Царство справедливости. Значение и смысл благотворительности в иудейской 

традиции. Изучение Торы и отношение к учению и знаниям в иудейской традиции. Правила 

кашрута. Отношение к природе и живым существам в иудаизме. Обряды жизненного цикла в 

иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. Синагога. Происхождение и назначение 

синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги в религиозной и повседневной жизни 

еврейской общины. Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в 

синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их роль в религиозной и повседневной жизни 

еврейской общины. 

Раздел 4. Христианство (6 часов) 

Христианство и его распространение в мире. Основные направления христианства: 

православие, католицизм, протестантизм. Представления о Боге в христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в христианстве. Христианские представления о душе. 

Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния согласно 
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христианской традиции. Первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе и Иисусе 

Христе как Спасителе. Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. 

Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской религии. Христианская 

идея самосовершенствования через веру, любовь и самопожертвование. Притча о следах на песке. 

Книги Библии. Переводы Библии на языки мира. Роль Библии в развитии письменности. 

Происхождение славянской письменности, Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. 

Содержание Нового Завета. Принятие христианства на Руси. Распространение православия. 

Православная церковь. Правила жизни православных верующих. Православный храм: внешний вид и 

внутреннее устройство. Православное богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в 

храме. Православные священно- и церковнослужители. Православные иконы, почитание икон 

верующими. Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. Католицизм. Государство 

Ватикан и Папа Римский. Католические священнослужители, церковнослужители. Почитание Девы 

Марии и ее образ в изобразительном искусстве. Католическое искусство. Особенности 

католического богослужения. Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее 

убранство.  Протестантизм. Происхождение протестантизма. Значение Священного Писания в 

протестантизме. Проповедническая и миссионерская деятельность протестантских пасторей. 

Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее убранство. Особенности 

протестантского богослужения. Многообразие протестантских церквей, основные различия между 

ними. Распространение протестантизма в мире. 

Раздел 5. Ислам (5 часов) 

Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Представления о Боге в исламе. Запрет 

на изображение Бога. Коран о создании вселенной, жизни и людей. Права и обязанности человека. 

Ответственность человека за окружающий мир. Утверждение о равенстве всех людей перед 

Аллахом. Первые люди Адам и Хава. Пророки в исламе. Пророк Мухаммед — «печать пророков». 

История жизни пророка Мухаммеда. Учение и проповеди пророка Мухаммеда. Защита Родины в 

системе ценностей ислама. Джихад, правильное толкование понятия «джихад». Коран — священная 

книга мусульман. Сунна — предание о жизни пророка Мухаммеда. Значение Корана и Сунны в 

религиозной и повседневной жизни мусульман. Исламские религиозные деятели, их роль в жизни 

мусульманской общины. Значение учения и знаний в системе ценностей ислама. Великие исламские 

ученые. Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе. Пять 

столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. Пост в месяц Рамадан, запреты и разрешения во 

время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, его значение в жизни мусульманской общины. Хадж, 

традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. Мекка, Масджид Аль-Харам, 

Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. Медина, переселение пророка Мухаммеда из 

Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммеда. Иерусалим, мечеть Аль-Акса. 

Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила поведения в мечети. 

Раздел 6. Буддизм (4 часа) 

Буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность Сиддхартхи. Четыре 

встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе срединного пути. Просветление. 

Представление о круге перевоплощений в буддизме. Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 

Четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь избавления от страданий. Закон кармы. 

Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. Условия накопления положительной 

кармы. Нирвана. Джатаки — истории о перерождениях Будды. Представления о сансаре. Принцип 

ахимсы — ненасилия, основанного на любви и доброте. Три драгоценности буддизма: Будда, учение, 

община монахов. Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни 

буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. 

Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Священные буддийские сооружения на 

территории России. Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. Буддийские 

притчи и их роль в передаче учения Будды. Притча «просто идите своим путем». Значение учения и 

знаний в системе ценностей буддизма. Принцип практического применения знаний. Притча об 

ученике и медвежьей шкуре. 

Раздел 7. Подведение итогов (6 часов) 
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Общие гуманистические основы религиозных культур. Общечеловеческие ценности. 

Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования человека. Золотое правило 

нравственности в различных религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в 

современном мире. Ценности, объединяющие различные религиозные культуры. Красота. 

Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость для 

современного человека. Золотое кольцо России. Памятники исламской и буддийской культуры на 

территории России. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские 

священные сооружения. Шедевры европейского католического искусства и архитектуры. Ватикан, 

музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

 

3.3 Основное содержание модуля «Основы православной культуры» 

 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 часа) 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в древности. 

Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 

Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. Культура и 

духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в 

современном мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священ-

ные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы 

человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 

религиозной жизни. 

Раздел 2. Введение в предмет «Основы православной культуры» (8 часов) 

Колокольный звон — один из символов русской культуры. Различные виды колокольных 

звонов на Руси. Традиции колокольного звона на Руси. Колокол в светской жизни России. Значение 

колокольных звонов в русской истории. Отношение к колоколам в русской традиции. Искусство 

изготовления колоколов. Место колокольного звона в русской классической музыкальной культуре. 

Колокола как атрибут церковной жизни. Виды церковных колоколов. Колокольня и звонница. 

Москва — город «сорока сороков». Храм — дом Божий. Традиции строительства храмов на Руси. 

Храмы как произведения архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Различное и общее 

во внешнем облике православных храмов. Принятие христианства на Руси. Летописные 

свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о сотворении 

мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие 

как традиционная религия России. Евангелие. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 

проповеднической деятельности. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Деяния 

Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их 

проповедническая деятельность. Святые в христианской традиции. Святые равноапостольные 

Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских 

народов. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. «Вечные вопросы 

человечества». Монашество в православной традиции. Библия как источник знаний, мудрости и 

нравственности. Представления о душе в православии. Бессмертие души, разум, свобода воли и дар 

слова как отражение в человеке образа Бога по христианским представлениям. Уникальность и 

неповторимость человеческой души. Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 

Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 

Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. 

Прощение, умение прощать. 

Раздел 3. Храм — дом Божий на земле (7 часов) 

Значение храма в жизни православных верующих. Правила поведения в храме. Храм как 

культурно-историческое наследие. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении 

шедевров православной архитектуры и искусства. Строительство новых храмов. Внутреннее 
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строение и убранство храма. Притвор. Средняя часть. Иконостас. Традиционное расположение икон 

в иконостасе. Царские врата и алтарь. Символическое значение престола. Облачение церковно- и 

священнослужителей. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-просьбы. Правила 

молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных верующих. Молитвы в 

повседневной жизни православных верующих. Православная молитва перед учением. Фрески и 

иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый 

священный предмет для православных верующих. Отношение верующих к иконе. Чудотворные 

иконы. Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние России. Назначение 

иконы. Реалистичное изображение людей, природы и предметов на картине. Особенности 

изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе.  Система символов в иконописи. 

Символика цвета и света в иконописи. Образ Иисуса Христа в русском и зарубежном 

изобразительном искусстве, музыке, литературе. И. Н. Крамской «Христос в пустыне». В. М. 

Васнецов «Распятие Христа». М. В. Нестеров «Воскресение». Семья — «малая церковь». Основа 

семьи в православной традиции. День семьи, любви и верности — светский и церковный праздник. 

Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как 

христианские добродетели. Притча о блудном сыне. 

Раздел 4. Православные праздники (3 часа) 

Православный календарь и его отличие от светского. Религиозные праздники. Православные 

праздники. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. История праздника. Особое значение 

праздника Покрова в русской православной традиции. Храмы в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Народные приметы, связанные с праздником Покрова. Праздник Рождества Христова. 

Евангельская история Рождества. Традиции празднования Рождества в русской православной 

культуре. Рождественские рассказы и сказки. Святки. Народные святочные традиции. Праздник 

Крещение Господне. Евангельская история Крещения Господня. Традиции празднования Крещения в 

русской православной культуре. Пасха — главный христианский праздник. Великий пост. Правила 

Великого поста. Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 

пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

Раздел 5. Духовные ценности православия (4 часа) 

Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. Церковные таинства, их смысл 

и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл 

обряда крещения. Имянаречение в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда 

миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства 

причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому 

учению. Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об 

отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе 

нравственных ценностей православия. Любовь в христианском понимании. Многообразие 

проявлений любви. Жертвенность как основа любви. Благотворительность и милосердие в 

православной традиции. Подвиги любви. Защита Родины. Иисус Христос как выражение высшей 

меры любви в христианской системе ценностей. Прощение как христианская добродетель. Обида и 

прощение. Умение прощать в повседневной жизни людей. Прощение через любовь к людям. 

Раздел 6. Жизнь по заповедям (6 часов) 

Преподобный Серафим Саровский. Детство Прохора Мошнина, чудо спасения при падении с 

колокольни и чудо исцеления. Монашеская жизнь Серафима. Отшельничество и столпничество. 

Предания о жизни Серафима в лесу. Предание о Серафиме и разбойниках. Доброта. Деяния 

Серафима Саровского. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие 

Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Помощь неимущим и спасение погибающих. 

Предание о Николае Чудотворце и воре. Традиции почитания Николая Чудотворца на Руси. Детство 

Сергия Радонежского. Чудо с просфорой. М. В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею». 

Монашество Сергия. Отшельничество и жизнь в лесу. Основание Троице-Сергиевой лавры. Труды 

Сергия в монастыре. Почитание Сергия Радонежского в русской православной традиции. Внешний 

вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Монастыри в истории Древней Руси. 

Защитные функции монастыря в военное время. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок 
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Пересвета с Челубеем. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские 

обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль 

монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Церковь как собрание верующих людей. Священнослужители и 

церковнослужители Русской Православной Церкви и их обязанности. Церковные службы. 

Просветительская и благотворительная деятельность современной Русской Православной Церкви. 

Участие Церкви в жизни верующих. Участие верующих в жизни своего прихода. 

Раздел 7. Подведение итогов (4 часа)  

Нравственные и духовные ценности. Мораль и нравственность. Памятники истории и 

культуры. Семья, семейные ценности. Религиозные и календарные праздники. Родина, патриотизм. 

 

4. Тематическое планирование 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

4.1. Модуль «Основы светской этики» 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

I. Знакомство с новым 

предметом. 

1. Россия - наша Родина 2 

2.Духовные ценности человечества. 

Культура. Религии. 

II. Знакомство с основами 

этики. 

1. Диалог о философии и этике. 2 

2.Мораль и нравственность. 

III. Этические учения о 

добродетелях. 

1. Что такое добродетель?  4 

2. Учение Аристотеля о добродетелях.  

3. Нравственные качества. 

4. Терпение и терпимость 

IV. Этика о нравственном 

выборе. 

1. Суд над Сократом 6 

2. Убеждения.  

3. Нравственный выбор.  

4. Совесть. Долг. 

5. Ответственность. 

6. Этика о воспитании самого себя. 

V.Этика о добродетели, 

справедливости и 

справедливом государстве. 

1. Справедливость.  3 

2. Государство, основанное на 

справедливости. 

3.Государство. Светская этика. 

VI.Нравственный закон 

человеческой жизни. 

1. Нравственный закон. Десять заповедей. 4 

2. Заповеди любви.  

3. Любовь-основа жизни. 

4. Прощение. 

VII. Этика об отношении 

людей друг к другу. 

1. Древнегреческие мыслители о дружбе. 5 

2.Этика об отношении к другим людям и 

самому себе. 

3. Мысли и поступки. Слова и речи. 

4. Милосердие. 

5.«Золотое правило нравственности» 

VIII. Как сегодня  жить по 

нравственным законам. 

1. Нравственные законы в современном 

мире. 

4 

2.Альберт Швейцер. 

3.Этическое учение Л.Н.Толстого. 



14 

 

4.«Идти дорогою добра» 

IX. Духовные традиции 

многонационального народа 

России. 

Подготовка и защита творческих проектов 

учащихся. 

4 

 

4.2. Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

I. Знакомство с новым 

предметом. 

1. Россия - наша Родина 3 

2.Духовные ценности человечества. 

Культура. Религии. 

3.Съезд в Астане. «Мы желаем каждому 

человеку мира.» 

II. Верования разных народов 

в мифах, легендах и 

сказаниях 

1. Древние верования и религиозные культы. 5 
2. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 
населения Австралии. 
3. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 
населения Австралии. 
4. Акико рассказывает о мифологии и 
культуре Японии. 
5. Саша рассказывает о верованиях древних 
славян. 

III. Иудаизм. 1. Представление о Боге в иудаизме 5 
2. Мир и человек в иудаизме.  

3. Тора и заповеди. 

4. О чем говорит иудейский закон. 

5. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме 

IV. Христианство. 1. Представления о Боге и мире в 
христианстве.  

6 

2. Представление о человеке в христианстве. 

3. Библия — священная книга христиан. 

4. Православие. 

5. Католицизм. 

6. Протестантизм. 

V.Ислам. 1. Представление о Боге и мире в исламе.  5 
2. Пророк Мухаммед. 

3. Коран и Сунна. 

4.Столпы ислама. Праздники ислама. 

5.Священные города и сооружения ислама. 

VI.Буддизм. 1. Жизнь Будды. 4 
2. Учение Будды. 

3. Духовные наставники и священные 

сооружения. 

4. Священные тексты буддизма. 

VII. Подведение итогов. 1. «Золотое правило» нравственности 6 
2. Интересный разговор. 
3-6. Итоговая презентация результатов 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. 

 

4.3. Модуль «Основы православной культуры» 

 



15 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

I. Знакомство с новым 

предметом. 

1. Россия - наша Родина 2 

2.Духовные ценности человечества. 

Культура. Религии. 

II. Введение в предмет 

«Основы православной 

культуры». 

1. Колокола. 8 
2. Православный храм 

3. Как христианство пришло на Русь. 

Православие 

4. Жизнь Иисуса Христа 

5. Библия. Святые равноапостольные Кирилл 

и Мефодий. 

6. Библия в христианской культуре. 

7. О душе. 

8. О душе (продолжение). 

III. Храм — дом Божий на 

земле. 

1. Как вести себя в православном храме. 7 
2. Внутренне строение и убранство храма. 

3. Православная молитва. 

4. Фреска и икона. 

5. Отличие иконы от картины. 

6. Образ Христа в изобразительном 

искусстве. 

7. Православные традиции и семейные 

ценности. «Семья — малая церковь». 

IV. Православные праздники. 1. Календарный год в православии. 3 

2. Рождество. Крещение. 

3. Пасха. 

V. Духовные ценности 

православия. 

1. Чудо. Таинства.  4 
2. Христианские заповеди. Совесть 

3. Любовь. 

4. Прощение. 

VI.Жизнь по заповедям. 1. Жизнь преподобного Серафима 
Саровского. Доброта. 

6 

2. Житие святителя Николая Чудотворца. 

Милосердие 

3. Жизненный подвиг Сергия Радонежского. 

Трудолюбие 

4-5. Монастыри. Жизнь по заповедям. 

6. Жизнь современной православной церкви. 

VII. Подведение итогов. Итоговая презентация результатов учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

4 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», в наличии 

следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для  учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики 
«Основы светской этики» для 4 класса начальной школы. Каждый ученик получает одно из шести 

предлагаемых учебных пособий, имеющих общую структуру из четырех блоков и связанных 

общими методологическими принципами, а также целями и задачами курса указанными выше. 
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Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенная доска для 

вывешивания иллюстративного материала; 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер, CD и DVD); 

-  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер. 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию; 

- электронное пособие к модулю  светская этика курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

-  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-  учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные пособия для 

учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

-  нормативные документы отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы 

общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

-  специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 

оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной культуре, 

истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

-  научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

-  хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

-  энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых персоналий 

и др.); 

-  художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

 

 


