


 
 

Рабочая программа комплексного курса 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

(ОРКСЭ) 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, 

В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., 

перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).  

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии 

наук, Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий].  

Информационно-методическое сопровождение внедрения курса ОРКСЭ осуществляет Федеральное государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

Учебный курс ОРКСЭ 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, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 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.  

Цель учебного курса ОРКСЭ 



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 ОРКСЭ 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает 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 учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России;  

 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. 

 



 Общая характеристика учебного курса. 

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). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи 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. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную 

деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 



 Человечество 

 

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 обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 

школьников.   

          Учебный курс ОРКСЭ 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. 

Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

Описание места учебного курса 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа, 1 час в неделю.. На 

протяжении всего периода изучения выбранного модуля занятия проводятся одним педагогом.  

.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров 

в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 



– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции 

 

Метапредметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 



– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию 

Предметные результаты:  (модуль «Основы светской этики») 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

информации (в том числе с использованием компьютера).  

 

    Содержание учебного предмета (модуль «Основы светской этики) 
  

 

      Россия – наша Родина  

      Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря.  

     Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

     Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции. Что значит «быть 

нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

    Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя 

сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 



1 ч в неделю (34 часа) 

Модуль «Основы светской этики» - 34 часа 

 

 
№/

№ 

Тема 

урока 

Планируемые 

результаты  

(что должны знать, 

уметь) 

 

Формы занятий 

(теоретические 

практические); 

традиционные, 

инновационные  

Приемы и 

методы 

преподавания 

Виды 

деяте 

льнос

ти 

Способы 

и формы 

оценки дости- 

жения 

этих результатов 

Литература 

 

ЦОР 

 

Интернет 

         Блок 1.  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1.  Россия – 

наша 

страна 

  Формировать чувство 

гордости за свою Родину, 

общие представление об 

отечествен 

ной религиозно 

-культурной традиции 

(многонациональная, 

многоконфессиональная) 

РОССИЯ; 

 развитие этических 

чувств и норм. 

Урок изучения нового 

материала  

смешанный урок 

Беседа; 

комментированное 

чтение; устный 

рассказ на тему; 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

;творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге 

Коллект

ивный, 

индиви

дуальн

ый, 

фронтал

ьный,  

группов

ой 

Устные ответы на 

вопросы, пересказ 

фрагментов текста с 

обозначением 

ключевых понятий, 

поиск необходимой 

информации; устные 

характеристики  

Героев РОССИИ 

Энциклопедия 

для детей. Т.1. Ч. 1. 

М.:Аванта,1996. – 

герб 

www/chrio/ cap/ ru 

- Игнатьева А.П. ( 

герб, флаг, гимн и 

т.д.) 

ЦОР - Основы 

светской этики М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок 1. 

Блок 2. Основы светской этики.  (16 часов) 

2.  

Что такое 

светская 

Развитие представлений 

уч-ся о значении понятий 

мораль, нравственность, 

Урок усвоения 

новых знаний 

Беседа; 

комментированное 

чтение; работа с 

Коллекти

вный,инд

ивидуаль

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочный 

Энциклопедия 
для детей. Т.1. Ч. 1. 

М.:Аванта,1996.  



этика? светская и религиозная 

этика, какое значение 

имеет в жизни человека 

этика, готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Комбинирова

нный урок  

литературным и  

фольклорным 

текстами; работа с 

иллюстративным 

материалом; 

творческие задания; 

участие в учебном 

диалоге; подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

ный,груп

повой 

пересказ текста, 

поиск информации 
ЦОР -Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 

– урок 

2,С.Баруздин «О 

человеке и его 

делах». 

3. Мораль и 

культура 
Формирование 

первоначальных умений 

применять моральные 

нормы в реальных 

жизненных ситуациях, 

адекватно оценивать свои 

поступки и действия 

других людей на основе 

традиционных 

нравственных ценностей и 

моральных норм; 

 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллекти

вный, 

индивиду

альный, 

работа в 

парах 

Устные ответы на 

вопросы, чтение и 

пересказ фрагментов 

статьи, обсуждение, 

развернутые ответы, 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010  

урок 3,  Толковый и 

энциклопедический 

словари. 

4. Особеннос

ти морали. 

Расширение знаний 

учащихся о морали, об 

особенностях морали, 

знать, что такое  

материальная культура и 

духовная культура, в чём 

их разница, уметь вести 

диалог, слушать 

собеседника, развитие 

коммуникативной речи. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа, подготовка 

творческой беседы,  

работа с 

иллюстративным 

материалом ; 

участие в учебном 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах, в 

группах. 

Устные ответы на 

вопросы, чтение и 

пересказ фрагментов 

статьи, словарная 

работа, обсуждение. 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок  4,Толковый и 

энциклопедический 

словари. 



диалоге. 

5. Добро и 

зло. 

Ознакомление уч-ся с 

основными этическими 

понятиями  добра и зла, 

воспитание добрых 

взаимоотношений. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение,   творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге; 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Обсуждение, ответы 

на вопросы,  

выборочный 

пересказ текста, 

словарная работа, 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок  5, сказка 

«Мороз Иванович», 
«Крошечка-

Хаврошечка», 
«Кощей 

Бессмертный»,К 

.Д.Ушинский 

«Лекарство». 
6. Добро и 

зло. 
Формирование морали 

как осознанной 

личностью необходи-

мости определённого 

поведения, основанного 

на принятых в обществе 

представлениях о добре 

и зле, определение 

понятий добро, зло, 

гуманность. 
 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений , 

навыков. 

Беседа, 

комментированное 

чтение,   творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге; 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллекти

вная 

работа, 

индивиду

альная 

работа, 

работа в 

парах. 

Обсуждение, как бы 

ты сам определил, 

что такое добро, а 

что такое зло, 
ответы на вопросы,  

выборочный 

пересказ текста, 

словарная работа, 

Пословицы и 

поговорки о добре 
Песня кота 

Леопольда. 

Г.Х.Андерсен 

«Снежная 

королева», 

В.Драгунский 

«Друг детства.»  

ЦОР-Основы  

светской этики.  

7. Добродетел

ь и порок 
Формировать 

представление  о добре, 

зле, добродетели и 

пороке. Воспитывать 

доброту, гуманное 

отношение к людям.  

Урок усвоения новых 

знаний 
Комбинированный 

урок 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный  
группов

ой 

Чтение статьи с 

подчёркиванием 

важных мест, 

выборочный пересказ, 

устные ответы детей 

на вопросы учителя 
Самостоятельная 

работа учащихся. 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок  7. 



 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка рассказа 

Задание: найти в 

тексте пособия слова с 

противоположными 

значениями, выписать 

две-три пары.   

 

8. Добродетел

ь и порок 
Закрепить понятия 

добродетель и порок. 

Воспитывать чувство 

собственного 

достоинства. Развитие 

представлений младшего 

подростка о значении 

нравственности и морали 

для достойной жизни 

личности, семьи, 

общества; 

 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка рассказа 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

группов

ой 

Устные ответы на 

вопросы, пересказ 

фрагментов текста с 

обозначением 

ключевых  понятий 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Задание: найти в 

тексте пособия слова с 

противоположными 

значениями, выписать 

две-три пары.   

 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок  8. 



9. Свобода и 

моральный 

выбор 

человека 

Знакомство с основными 

терминами: свобода, 

моральный выбор. 

Ситуация морального 

выбора. Понимание 

значения свободы, 

морали, морально ответ-

ственного поведения для 

жизни человека, семьи, 

общества. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 
Комбинированный 

урок 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи, 

подготовка 

рассказа. 

Коллек

тивный

индиви

дуальн

ый 

группо

вой 

Прослушивание и 

обсуждение 

рассказов учащихся, 

(д\з.) 
Словарный диктант 

по содержанию 3 – 8 

уроков. 

Чтение статьи, 

выборочный 

пересказ текста. 

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

из пособия для 

учащихся. 

 

ЦОР-Основы  

светской этики. 

М.: Просвещение, 

2010 – урок  9. 

10 Свобода и 

ответствен

ность 

 

Познакомить с 

основными терминами 

и понятиями: 

ответственное 

поведение, свободный 

выбор личности, 

отношения 

ответственности. 

Воспитывать 

толерантность, 

уважение друг к другу. 

 Урок 

совершенствования 

знаний 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

рассказа 

Коллек

тивный

индиви

дуальн

ый  
группо

вой 

Чтение статьи  с 

Выборочным 

пересказом текста  

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Задание: выписать 

из текста пособия 

для учащихся, что 

входит в  отношения 

ответственности.  

Обсуждение 

результатов 

ЦОР-Основы  

светской этики. 

М.: Просвещение, 

2010 – урок  10. 



 

самостоятельной 

работы. 

 

11. Моральный 

долг 

 

Дать первоначальные 

представления о значении 

морального долга, 

моральной обязанности 

для жизни и деятельности 

(в том числе 

образовательной) 

человека, семьи, 

общества. 

 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный 

 беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи. 

 

Коллек

тивный

индиви

дуальн

ый 
группо

вой 

Устные ответы детей 

на вопросы учителя, 

составление 

предложений со 

словом долг, 

групповая работа: 

составление 

рассказа, в котором 

есть слово долг. 

Работа со словарём. 

Чтение статьи с 

последующим 

обсуждением. 

Пословицы о 

долге, только 

ЦОР-Основы  

светской этики. 

М.: 

Просвещение, 

2010 – урок 11, 

толковый 

словарь 



 

12. Справедли 

вость 

Познакомить с 

основными понятиями: 

справедливость, 

моральные правила 

справедливого 

человека. 

Формирование 

справедливого 

отношения к людям.  

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный.  

 беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

рассказа 

Коллек

тивный,

индиви

дуальн

ый, 

группо

вой 

Чтение статьи с 

составлением плана, 

нахождение главной 

мысли, устные 

ответы на вопросы 

учителя, обсуждение 

по группам сказок 

(можно ли финал 

сказки назвать 

справедливым?) 

ЦОР-Основы  

светской этики. 

М.: 

Просвещение, 

2010 – урок  12. 

13. Альтруизм 

и эгоизм 

 

Познакомить с понятия-

ми эгоизм, альтруизм, 

разумный эгоизм. 

Воспитывать желание  

стать альтруистом, не 

быть эгоистичными  по 

отношению к близким  

людям. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи. 

Коллек

тивный

, 

индиви

дуальн

ый  
группо

вой 

Обсуждение: как вы 

думаете, что 

означают слова 

альтруизм и эгоизм? 

Какое из этих слов 

вам знакомо, а какое 

нет? Как вы думаете, 

это слова близкие по 

значению или 

противоположные? 

Работа с толковым 

словарем. Чтение 

статьи из пособия 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 

– урок  13. 
Детская 

энциклопедия, 

толковый словарь. 

. 



для учащихся. 

Самостоятельная 

работа учащихся.  

14. Дружба Знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей:друг, дружба. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

творческой беседы 

с членами семьи, 

подготовка к 

написанию 

рассказа. 

Подготовка 

материалов для 

стенгазеты. 

Коллек

тивный

, 

индиви

дуальн

ый  
группо

вой 

Инсценирование 

сказки на выбор. 

Словарная 

работа.Составление 

плана творческой 

работы – рассказа о 

своем друге.  

 

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 

– урок  14. 
Толковый словарь. 
Пословицы и 

поговорки о 

дружбе.  



 

15. Что значит 

быть 

моральным 

Формировать у 

обучающихся осознанное 

позитивное отношение к 

культурным феноменам 

"нравственность", 

"мораль", "гуманизм", 

"духовность",   

Воспитывать 

любовь и уважение к 

родителям, к своей 

Родине,к друг  другу. 

Урок систематизации знаний.  

Урок-диспут. 
Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка к 

написанию рассказа. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный  
группов

ой, 

работа в 

парах. 

Словарный диктант по 

материалам 9-15 

уроков. Творческая 

работа учащихся. 

Задание: Письменно 

продолжите 

предложение: «Быть 

моральным – это 

значит…». Поделитесь 

результатами с 

соседом по парте. 

Обсудите в парах, как 

вы понимаете, что 

значит быть 

моральным. 

Подготовка к 

сочинению на одну из 

тем: «Россия – наша 

Родина», « Что такое 

добро и зло», 

«Человеческие 

добродетели и 

пороки», «Кто такой 

добродетельный 

человек», «Дружба в 

моей жизни», 

«Свобода и мораль».  

ЦОР-Основы  

светской этики. М.: 

Просвещение, 2010 – 

урок  15. 



 
 
16  Род и семья 

-исток 

нравственных 

отношений 
в истории 

человечества 

   

  Формировать чувство 

гордости за свою 

семью, 

бережное отношение к 
жизни человека, забота 
о продолжении рода. 
 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

смешанный 

урок 

Беседа; коммен- 

тированное чте- 

ние; устный рассказ на тему; 

работа с иллюстративным 

материалом ;творческие задания; 

участие в учебном диалоге 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

группов

ой 

Устные ответы на 

вопросы, пересказ 

фрагментов текста с 

обозначением 

ключевых понятий, 

поиск необходимой 

информации. 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 18 

         Диск 

Образец родового 

древа, родового 

герба 

 

17 Нравственный 

поступок 
Укрепление 
нравственности, 
основанной на свободе, 
воле и духовных 
отечественных 
традициях, внутренней 
установке личности 
поступать согласно своей 
совести. 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

фронтал

ьный,  

группов

ой 

Устные ответы на 

вопросы; обсуждение 

самостоятельной 

работы; поиск ответа 

на вопрос 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 19 

диск 

18 

 

 

 

 

 

 

Золотое 

правило 

нравственност

и 
 

 

 

 

Формирование морали 
как осознанной 
личностью необходи-
мости определённого 
поведения, на принятых 
в обществе 
представлениях о добре и 
зле, должном и 
недопустимом. 

Урок 

совершенств

ования 

знаний, 

умений и 

навыков 

 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

 

Коллект

ивный,  

работа в  

группах 

 

 

 

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочный пересказ 

текста, поиск 

информации 

 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 20 

Диск 

 

 

19 Стыд, вина и 

извинение. 
 
Готовность и 
способность выражать и 
отстаивать свою 
позицию, критически 
оценивать собственные 
намерения, мысли и 
поступки; 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 
 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, работа с 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

Работа с понятиями 

стыд, вина, извинение 

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочный пересказ 

текста, закрепление 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 21 

           диск 



 толковым словарём.  основных понятий 

20 Честь и 

достоинство 
Знать понятия честь и 
достоинство; 

Воспитывать 
чувство 
собственного 
достоинства. 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, работа с 

толковым словарём. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

Обсуждение; 

словарный диктант с 

элементами игры;  

сопоставление 

значения слова кодекс  

в юриспруденции и 

этике; закрепление 

основных понятий. 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 22 

            диск 

21 Совесть. Развитие совести как 
нравственного 
самосознания личности, 
способности 
формулировать 
собственные 
нравственные 
обязательства, 
осуществлять 
нравственный 
самоконтроль, требовать 
от себя выполнения 
моральных норм, давать 
нравственную 
самооценку своим и 
чужим поступкам. 
 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, составление плана 

Коллект

ивный,  

работа в  

группах. 

 

 

Обсуждение, ответы 

на вопросы,  

выборочный пересказ 

текста, словарная 

работа. 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 23 

    диск 

22-

23 

Богатырь и 

рыцарь как 

нравственные 

идеалы. 

Развитие духовной, 

культурной и 

социальной 

преемственности по-

колений. 

 

Комбиниров

анный 

Работа с иллюстративным 

материалом;беседа; 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

Работа в 

группах 

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочное  чтение 

текста, поиск 

информации 

 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 24 

    Диск 

Картина В. 

Васнецова «Три 

богатыря», 

фрагмент из 



оперы «Руслан и 

Людмила» 

24 Джентльмен и 

леди. 

Развитие способнос- 
ти общаться 
 друг с другом, со- 
блюдая моральные 
 нормы поведе- 
ния, воспитывать уваже- 
ние и толерантное отноше- 
ние. 

 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

 

Чтение статьи с 

подчёркиванием 

важных мест, 
Обсуждение, ответы 

на вопросы,  

выборочный пересказ 

текста, словарная 

работа. 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 25 

    диск 

25 Образцы 

нравственност

и в культуре 

Отечества. 

Укрепление веры в 
Россию, чувства личной 
ответственности за 
Отечество перед 
прошлыми, настоящими 
и будущими по-
колениями. 
 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

 

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочное  чтение 

текста, поиск 

информации 

 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 26 

    Диск 

Фрагменты 

видеофильмов  

26 Этикет Развитие этических 

чувств и норм. 

 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, составление плана 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

Работа в 

группах 

Работа с понятием 

этикет, обсуждение, 

выборочное чтение, 

словарная работа. 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 27 

    Диск 

Иллюстрации 

 

27 Семейные 

праздники 

Понимание и 
поддержание таких 
нравственных устоев 
семьи, как любовь, 
взаимопомощь, 
уважение к 
родителям, забота о 
младших и старших, 
ответственность за 
другого человека. 
 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

 

Обсуждение, ответы 

на вопросы, 

выборочное  чтение 

текста, поиск 

информации 

 

 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 28 

    Диск 

Фотографии или 

видеоматериалы о 

семейных 

праздниках 



 

28 Жизнь 

человека -

высшая 

нравственная 

ценность 

Осознание ценности 
других людей, 
ценности 
человеческой жизни, 
нетерпимость к 
действиям и 
влияниям, 
представляющим 
угрозу жизни, 
физическому и 
нравственному 
здоровью, духовной 
безопасности 
личности, умение им 
противодействовать. 
 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

 

Устные ответы на 

вопросы; обсуждение 

результатов 

выполнения дом. 

задания, выборочное 

чтение, словарная 

работа 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 29 

    Диск 

 

29 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Формировать чувство 

гордости за свою 

Родину, развитие 

чувства патриотизма и 

гражданской солидар-

ности; 

 

Комбиниров

анный 

Беседа; комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллект

ивный, 

индивид

уальный 

 

Устные ответы на 

вопросы; обсуждение 

результатов 

выполнения дом. 

задания, выборочное 

чтение, словарная 

работа 

ЦОР - Основы 

светской этики 

М.: Просвещение, 

2010 – урок 30 

    Диск 

 

30-

31 

Подготовка 

творческих 

проектов 

Умение объединяться и 

работать в группах, 

умение разделять 

ответственность в 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков 

Формирование групп учащихся 

для выполнения групповых 

проектов, выбор тем, разработка 

плана работы над проектом, выбор 

Работа в 

группах,  

индивид

уальный 

Обсуждение, выбор 

темы, распределение 

обязанностей в группе 

по работе над 

 



процессе 

коллективного  труда 

тем для индивидуальных 

творческих работ. 

проектом 

32-

34 

Выступления 

уч-ся со 

своими 

творческими 

работами 

Уметь защищать свой 

проект, высказывать 

своё мнение. 

Урок-

подведение 

итогов 

изучения 

курса 

Урок-праздник Индивид

уальный 

группов

ой 

Выступления 

учащихся, 

презентации 

творческих работ и их 

обсуждение. 

Взаимооценивание. 

 

Презентации 

детей 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при соответствующем материально-

техническом обеспечении. 



Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в наличии следующие объекты и средства 

материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

Учебные пособия «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального курса 

«Основы религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной 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. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран культурологический подход, способствующий 

формированию у учащихся первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже 

имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших подростков. 

 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски 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/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, 

диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства 

применения наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, анимацию;  



 электронное пособие к каждому модулю 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, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также 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; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в том числе и религиозных, дающих 

целостное представление об историческом развитии ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, справочники по теории и истории религий, 

биографии религиозных деятелей и значимых персоналий и др.); 

 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, содержащие 

актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России. 



 

 


