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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется
обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее развитие
учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными
нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества; 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; становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности
человеческой жизни. На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба
и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание
и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и
многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности
самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. Они узнают много полезного о правилах
поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о
культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более
интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения
учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет
познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у
разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось
бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к
восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. Следует иметь в виду, что
изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском возрасте, когда
происходит активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах
поведения, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание
курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания
поведенческого характера, которые могут и
должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется
положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к
духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни
социальные нормы и правила поведения. В связи с этим важен деятельностный подход в обучении,
проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо
соблюсти баланс между теоретическим
материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. Реализовать
эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности —
воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики
пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета.
В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные
умения: говорить и слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. Курс
«Основы светской этики» призван формировать семейные
ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к
родителям, родственникам, старшим. Наиболее
благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции»,
«Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об
обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся
предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию

подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация
детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока
ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о
рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и
значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом следует
обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба.
Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение
избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной
национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие
у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь
культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики
вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности,
социокультурной идентичности. Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые
должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. Для
этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить
юных граждан к службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим
проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «Защитники
Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных
сил, об истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается
формирование гражданских качеств личности подростка, происходит усвоение опыта
положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и
свой народ.
На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским
языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир».
Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и
заданиях к ним.
Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих
людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии,
распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с обрядами, узнают
подробности о религиозных праздниках и традициях верующих.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или
нерелигиозную).
Учебный курс является единой 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, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных
возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания
всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их
родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Раздел 3. Место комплексного учебного курса в учебном плане.
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в объёме 1 ч в неделю.
Основные содержательные модули курса:
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных
модулей.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся
и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом
выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения
ребёнка по содержанию того или иного модуля.
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на
основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. Подготовка и презентация
проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом.
Основные задачи комплексного учебного курса:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира
и согласия.

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного,
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства
российской жизни.
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в
учебный курс, должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и
общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития
культурных и духовных ценностей.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системнодеятельностный , компетентностный, дифференцированный, личностно-ориентировынный и
проблемный подходы.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:
 общая историческая судьба народов России;
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.

5. Планируемые личностные, метапредметные (компетентностные) и
предметные результаты освоения курса «Основы светской этики»
Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих
эмоциональных состояний;
− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Требования к метапредметным результатам:
− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также
находить средства её осуществления;
− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в обществе;
− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли
в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка
результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках курса, в форме
индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения
−
−

6. Основное содержание курса (34 часа)
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,
принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм
в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно
сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие
моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения
отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в
школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые
фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет
нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило
нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного
самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного
поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный
рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в
культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен
знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое
значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

7. Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока

Кол-во
ча
сов

Фак.
сроки

Планируемые результаты
Знать, понимать, иметь
представления

Уметь

2
3

1 четверть (9 ч.)
Россия — наша Родина.
Что такое светская этика.
Культура и мораль.

4

Особенности морали.

1

1
1
1
1

Добро и зло.
Добро и зло.
Добродетель и порок.
Добродетель и порок.
Свобода и моральный
9
выбор человека.
2 четверть(8 ч.).
10 Свобода и ответственность.

1
1
1
1

Моральный долг.
Справедливость.
Альтруизм и эгоизм.
Дружба.
Что значит быть
15 моральным.

1
1
1
1

16 Подведение итогов.
17 Подведение итогов.
3 четверть(9ч.).
18 Род и семья — исток
нравственных отношений.
Нравственный поступок.
19

1
1

5
6
7
8

11
12
13
14

20
21
22
23
24
25
26

Золотое правило
нравственности.
Стыд, вина и извинения.
Честь и достоинство.
Совесть.
Образцы нравственности.
Образцы нравственности.
Образцы нравственности в
культуре Отечества.

4 четверть(9ч.)
Этикет.
28 Семейные праздники.
Жизнь человека — высшая
29
нравственная ценность.
27

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

общественные нормы
нравственности и
морали.
Об истории развития
представлений
человечества о морали
и нравственности.
основные определения
понятий этики,
культуры, морали.
о взаимосвязях между
культурой,
моральными
традициями и
поведением людей.
О моральных и
этических требованиях,
предъявляемых к
человеку в светской
культуре и различных
культурных, в том
числе религиозных,
традициях.
О нравственных и
моральных нормах
общества

Применять в жизни
общественные нормы
нравственности и морали

осознавать нравственные
ценности: Отечество,
нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, к
основы культурных тради
многонационального наро
России;

Анализировать моральные и
этические требования,
предъявляемые к человеку

Анализировать важность
соблюдения человеком
нравственных и
моральных норм.

Понятие нравственного сравнивать явления светской
поступка
культуры, искусства и разли
религиозные традиции.
Нормы морали и
Излагать своё мнение по пов
нравственности в
значения этических норм, но
морали и нравственности в
жизни людей,
жизни людей, общества.
общества, примеры
проявления высокой
анализировать примеры
нравственности в
проявления высокой
повседневной жизни, в нравственности в
повседневной жизни
истории, в
произведениях
литературы и
искусства.
анализировать жизненные
нравственные формы ситуации,
поведения и нормы выбирать нравственные форм
сопоставляя их с
разных культурных поведения,
нормами разных культурных
традиций.
традиций.

30

31

32

33

34

Любовь и уважение к
Отечеству.

Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся
Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся
Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся
Итоговая презентация
творческих проектов
учащихся.

35 Проектная работа «Мой
край». Летние задания.

8.

1

1

толерантно
относится к
представителя
м
разных
и культурных традиций.
мировоззрений

Осуществлять поиск
необходимой информации дл
выполнения заданий.
Участвовать в диспутах:
слушать собеседника и излаг
своё мнение.

1

1

1
1

Материально
–
техническое,
учебно-методическое
информационное обеспечение образовательного процесса.

и

Базовыми учебниками являются учебники издательства "Просвещение" 2013г., реализующие
программу А.Я. Данилюка для учащихся 4 класса:
1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы
православной культуры. М.: Просвещение,
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы исламской культуры. М.:
3. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы
буддийской культуры. М.: Просвещение, 2011. 80 стр.
4. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России: Основы иудейской культуры. М.: Просвещение, 2012. 95 стр.
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной
культуры народов России: Основы мировых религиозных культур. М.:
Просвещение, 2012.
6. Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Основы духовно-нравственной культуры народов
России: Основы светской этики. М.: Прос
Литература для учителя:
1. Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Светская этика. 4 класс. Учебник М.: Баллас, 2012. 80 стр. Бунеев Р. Н.,
Данилов Д. Д., Кремлёва И. И.. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика. 5 класс. Учебник М.: Баллас, 2012. 128 стр
2. Шемшурина А.И. Учебник по основам светской этики для 4-го класса: этическая
грамматика. Журнал Этическое воспитание, 20
3. Книги серии «Нравственное образование в России" Азбука нравственности. 4 класс. Книга
для чтения. М.: Новый учебник, 2007.
4. Азбука нравственности: 4 класс: Методические рекомендации учителям по проведению
уроков / под ред. Э.П. Козлова. - М.: ИОСО РАО, "Филология", 2000. - 4 п.л..

5. ПРОГРАММА комплексного учебного курса для 4–5 классов «Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика» в Образовательной системе
«Школа 2100», авторы Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева
6. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – 2-е изд. – М. :
Просвещение, 2011. – 23 с. – (Стандарты второго поколения).
7. Данилюк, А. Я. Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов
России"/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Педагогика. – 2009. – № 9. – С.
14–23.
8. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические
рекомендации : пособие для учителей общеобразоват. учреждений : в 2 ч. – М. :
Просвещение . – 2011. – Ч. 1 / Т. Л. Белоусова [и др.] ; ред. А. Я. Данилюк. – М. :
Просвещение, 2011
9. Программа для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и
светской этики» 4-5 классы, авт. А. Я. Данилюк.- М. : Просвещение, 2012
10.Энциклопедическая и справочная литература (школьная библиотека)
Интернет-ресурсы.
Мобильный компьютерный класс
Интерактивная доска.
Проектор.

