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Пояснительная записка 

 

Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов…».  

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. — М.: Просвещение, 2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов нового 

поколения». Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ). 

 Протокол заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4 «О введении 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики». 

 Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 “Об утвержде

нии федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственну. Аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями) 

 Календарный учебный график АНО ОСШ «Город Солнца» на 2021/2022 учебный год; 

 Учебный план АНО ОСШ «Город Солнца» на 2021/2022 учебный год 

 

При составлении данной рабочей программы была использована следующая авторская 

программа: Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, 

О. Н. Марченко и др.] – Москва: Просвещение, 2014. – 153 с. 
Основная образовательная программа реализуется с помощью учебника Шемшуриной А.И. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс»: 

учебник для общеобразовательных организаций/ А. И. Шемшурина. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета  

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. 

Цель учебного курса ОРКСЭ 
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 

России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство  

с религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими 

нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию их коммуникативных качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться потребность в 

систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания 

культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные 

сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на  

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1. Знакомство учащихся 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. Программы модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» соответствуют требованиям ФГОС 

начального общего образования и результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в приказе  

Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов…». 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с 

этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, 



которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 

результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и 

культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать 

усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства 

передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель 

— воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное  

чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета 

ОРКСЭ. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. Предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» состоит из модулей «Основы буддийской культуры», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». В соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» является обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими 

предметами, как русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных 

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

учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 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 предмет 

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

знакомятся учащиеся начальной школы. 

С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов 

ОДНК и «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 



Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса определяет перечень модулей 

учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся 

является приоритетным для организации обучения ребёнка. 
Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета, курса.   

Ценностными ориентирами при изучении курса являются следующие: 

• воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид 

могут благополучно существовать и развиваться, если стремиться к нравственному 

самосовершенствованию; 

• формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, 

сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и 

межнациональных отношений; 

• осознание того, что современная духовно-нравственная культура является наследием 

деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, фольклоре, 

общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

• формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, его чувством любви к своей Родине, уважением к 

народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

 

В результате изучения модуля «Основы светской этики» у школьников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет 

формироваться потребность в систематическом чтении книг культурологического 

содержания как в средстве познания и понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника.  

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 

Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России преподавание 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 

• готовность к нравственному саморазвитию; 

• способность оценивать свои поступки; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

• основы российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; 



• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• уважительное отношение к своей стране, ее истории, любви родному краю, своей семье, 

гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

• нормы нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

• умения объяснять, что такое светская этика; 

• уважительное отношение к верующим людям; 

• нравственные нормы и правила поведения, установленные в российском обществе; 

• правила поведения в общественных местах, учреждениях культуры; правила культурного 

общения и взаимодействия. 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

• умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

• умения обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения. 

 

 

Метапредметные результаты  

определяют круг универсальных учебных действий, успешно формирующихся средствами 

данного предмета: 

• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учётом особенностей собеседников и ситуации 

общения; 

• овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров; 

• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей. 

Исходя из выше означенного, можно выделить три группы универсальных учебных 

действий, формирование которых станет возможным в результате освоения курса. 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

• понимать учебную задачу, в соответствии с ней осуществлять процесс учебной 

деятельности; 

• владеть смысловым чтение (понимать главную мысль текста, делить текст на части, 

составлять план пересказа в соответствии с учебной задачей); 

• оценивать результаты своей деятельности, находить ошибки, устанавливать и устранять их 

причины; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



• вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 

результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

• анализировать результаты своей деятельности, сравнивать их с учебной задачей; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

• самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

• сравнивать, сопоставлять, анализировать события, факты окружающего мира, 

представленные в учебных текстах и жизненных ситуациях; 

• использовать информацию, полученную из разных источников (учебника, объяснения 

учителя, справочной литературы, Интернета), для решения учебных и жизненных задач; 

• пересказывать текст, объяснять основные положения услышанного (прочитанного) текста, 

делать выводы, обобщать полученные знания; 

• строить алгоритм действий (план) при подготовке проекта; 

• сравнивать темы и идеи произведений фольклора разных народов; 

• анализировать произведения фольклора и религиозные тексты; выделять главную мысль, 

формулировать нравственные идеи; 

• сравнивать быт, обычаи, традиции разных народов, выделять общее и различное; 

• конструировать обобщения (выводы) об истоках возникновения и развития российской 

культуры. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

• характеризовать правила поведения в обществе, на конкретных примерах описывать 

общечеловеческие ценности; 

• отражать в рассказе-рассуждении последствия нарушения нравственных норм; 

• характеризовать важнейшие особенности традиционных религий (место отправления 

культа, атрибуты, праздники, памятные даты); 

• составлять рассказы-описания об отдельных событиях и фактах в истории традиционных 

религий; 

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

• слушать партнера, корректно высказывать свое мнение, терпимо относиться к мнению 

других; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определять общую цель и пути ее достижения, уметь договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 



 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая 

других; 

• договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных 

задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

• расширение кругозора и культурного опыта, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно 

К концу обучения ученик научится: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

• выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов; 

• анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, литературных 

и религиозных текстах; 

• оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных лиц, 

высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития; 

• высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения 

человека; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

• описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

• создавать словесный портрет героя по его изображению; 

• работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать целостность окружающего мира, расширять знания о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России; 

• использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей деятельности; работать 

с информацией, представленной разными средствами; 

• расширять кругозор и культурный опыт, воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

  

Формирование ИКТ- компетенций: 

• читать информацию, представленную в разной форме (текстовой, иллюстративной, 

графической); 

• строить предположения, находить доказательства, используя свой жизненный и учебный 

опыт, интуицию; 

• конструировать алгоритм поведения; 



• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, схемах, анализировать 

и интерпретировать числовые и текстовые данные; структурировать информацию; 

• использовать и самостоятельно создавать графические модели, представлять в них 

текстовый материал; 

• интерпретировать, обобщать текстовые, иллюстративные и статистические данные и делать 

выводы с их учетом; 

• применять изученные понятия, термины, способы и приемы познания для решения задач 

практического характера; 

• использовать при необходимости справочную литературу, электронные средства 

информации; 

• оценивать информацию, получаемую посредством Интернета, адекватно использовать ее 

для решения учебных задач. 

Учебно-тематический план 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основы светской этики (34 ч) 
 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи. 

В развитии добрых чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождён для добра. 

Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует 

терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. 

С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 

Слово, обращённое к себе 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

на изучение 

раздела 

Из них кол-во 

часов, отведенных 

на практическую 

часть и контроль 

 Вводный урок 1 - 

1 Этика общения 4 - 

2 Этикет 4 - 

3 Этика человеческих отношений 4 - 

4 Этика отношений в коллективе 3 - 

 Вводный урок 1 - 

5 Простые нравственные истины 4 - 

6 Душа обязана трудиться 4 - 

7 Посеешь поступок – пожнешь характер 4 - 

8 Судьба и Родина едины 4 - 

 Повторение 1 - 

 



 
№

 у
р

о
к

а
 

 

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Дата 

проведения 

План Факт 

 ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ    

1. Этика – наука о нравственной жизни человека 1   

Раздел 1. Этика общения   

2. Добрым жить на белом свете веселей 1   

3. Правила общения для всех 1   

4 От добрых правил – добрые слова и поступки 1   

5 Каждый интересен 1   

Раздел 2. Этикет   

6 Премудрости этикета    

7 Красота этикета 1   

8 Простые школьные и домашние правила этикета 1   

9 Чистый ручеек нашей речи 1   

Раздел 3. Этика человеческих отношений   

10 В развитии добрых чувств – творение души 1   

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию    

12 Чувство Родины 1   

13 Жизнь протекает среди людей    

Раздел 4. Этика отношений в коллективе   

14 Чтобы быть коллективом 1   

15 Коллектив начинается с меня    

16 Мой класс – мои друзья 1   

 ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ    

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи    

Раздел 5. Простые нравственные истины   

18 Жизнь священна 1   

19 Человек рожден для добра 1   

20 Милосердие – закон жизни 1   

21 Жить во благо себе и другим 1   

Раздел 6. Душа обязана трудиться   

22 Следовать нравственной установке 1   

23 Достойно жить среди людей 1   

24 Уметь понять и простить 1   

25 Простая этика поступков 1   

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер   

26 Общение и источники преодоления обид 1   

27 Ростки нравственного опыта поведения 1   

28 Доброте сопутствует терпение 1   

29 Действия с приставкой «со» 1   

Раздел 8. Судьба и Родина едины   

30 С чего начинается Родина    

31 В тебе рождается патриот и гражданин    

32 Человек – чело века    

33 Слово, обращенное к себе    

34 Повторительно-обобщающий урок    



Список литературы 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Эл. ресурс. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России // Эл. ресурс. Режим доступа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

 

Литература для учителя 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики. 4 – 5 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. - М.: Просвещение, 2013 

2. Дереклеева Н. И. Развитие коммуникативной культуры учащихся на уроке и во 

внеклассной работе. М., 2005. 

3. Основы мировых религиозных культур: Учебное пособие для учреждений системы 

повышения квалификации / Сост. А.Н. Иоффе, Е.А. Мишина, Е.В. Мицияка и др. М., 2010 

4. Левитский А.В. Методологические особенности преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: Учебно-методическое 

пособие. – Екатеринбург, 2011. 

5. Шапошникова Т. Д. Проблема духовно-нравственного воспитания в современной 

педагогической теории и практике. Духовно-нравственное воспитание: основные понятия и 

подходы // Концептуальные вопросы преподавания «Духовно-нравственной культуры» в 

школе. Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 2009. 

6. Шемшурина А. И. Этические диалоги с подростками: хрестоматия по этике для 

школьников 5-6 классов // Этическое воспитание №1, 2007. 

7. Шемшурина А.И. Методическое пособие. Диалоги о главном. Этический урок как 

средство воспитания: Изд-во: «Я вхожу в мир искусств». М., 2000. 

8. Шемшурина А.И. Основы этической культуры: Книга для учителя: Учеб.-метод. 

пособие. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

9. Шемшурина А.И. Этические диалоги с подростками 5-6 классы. Методическое 

пособие для учителя 1 часть - 5 класс, 2 часть - 6 класс. М.: Школа-Пресс, 2002. 

10. Шурупова Т.А., Янушкявичене О.Л. Методическое пособие к книге «Основы 

нравственности». - М.: ПРО-ПРЕСС, 2003. 

11. Щуркова Н. Е. Система воспитания в школе и практическая работа педагога. М., 

2007. 

12. Этика и воспитание. Методическое пособие // Под ред. Шемшуриной А.И. Изд-во «Я 

вхожу в мир искусств». М., 2001 

Электронные ресурсы: 

http://www.orkce.org/ -  Основы религиозных культур и светской этики 

http://www.prosv.ru/umk/ork -  официальный сайт издательства «Просвещение». 

http://ru.wikipedia.org -  Википедия 

http://wikikurgan. orbitel.ru -  сообщество педагогов по предмету «ОРКиСЭ».  Этика 

http://www.proshkolu.ru/ - презентации к урокам ОРКиСЭ 

http://tata4010.taba.ru/ - методическая копилка ро ОРКиСЭ 

http://nsportal.ru/ - методические разработки, презентации и конспекты уроков 

http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

http://www.lib.ru – электронная библиотека 

http://ethicscenter.ru – электронная библиотека 

http://www.filosof.historic.ru– электронная библиотека 

http://www.cinema.mosfilm.ru – он-лайн кинотеатр киноконцерна «Мосфильм» 

http://www.tvkultura.ru – официальный сайт телеканала «Культура» 

http://www.virtualrm.spb.ru – портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 
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http://www. slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 
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