
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) составлена на основе 

следующих нормативных актов. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

2. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», No273-ФЗ от 29.12.2012; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 

N 15785); 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Концепция духовно – нравственного воспитания; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики»); 

8. Авторская программа по основам светской этики к учебнику: Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс. (М.: Просвещение, 2017) 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

(АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) и календарным 

учебным графиком ШДО ФРЦ. 

2. Цели и задачи предмета: 

 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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. 



 

 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога. 

 

Коррекционная направленность 

Адресат: образовательная программа составлена с учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса – детей с РАС (8.2). У большинства таких детей отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость 

мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Недостаточное развитие эмоционально 

– волевой сферы, навыков учебно-познавательной деятельности у детей с РАС сочетается с незрелостью психических функций, с 

нарушениями памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия. 

 

В соответствии с АООП для обучающихся с РАС учебный процесс организуется в соответствии с принципами коррекционно-

развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. 

Следует подбирать задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, 

кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать задания, предполагающие 

самостоятельную обработку информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки 

информации на своё индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок специальных упражнений по 

коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть четким, т. е. ученик должен точно знать, 

что надо сделать для получения результата. 



 

 

У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл-повторю-

вспомню-сделаю). 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность следующие: 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением 

«эффекта новизны» при решении учебных задач); 

- развивать обще интеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

- осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение ориентироваться в задании, воспитывать навыки 

самоконтроля, самооценки; 

- развивать словарь, устную монологическую речь обучающихся в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об 

окружающей действительности; 

- осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения. 

Все перечисленные задачи ложатся в основу коррекционных целей, которые учитель ставит перед собой на каждом уроке. 

 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с РАС в образовательном учреждении является 

возможность индивидуальной работы с учащимися; создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, 

детского коллектива и самого обучающегося. Необходимо максимально подготовить такого выпускника к жизни в обществе, дать 

необходимый (по мере возможности каждого обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей) набор современных  знаний, умений 

и качеств, востребованных в практической деятельности ученика и позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. 

Самым главным приоритетом образования здесь выступает сохранность индивидуальности ребенка, а также создание подходящих условий 

для его самовыражения. Это достигается благодаря дифференцированному обучению, учитывающему степень усвоения школьником знаний, 

темп его деятельности и развитость тех или иных навыков и умений.  

 

Коррекционная направленность урока: 

- создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

- формирование интереса к предмету, выработка положительной мотивации к учебной деятельности; 

- включение в содержание учебного материала информации, способствующей повышению уровня общего интеллектуального развития 



 

 

детей; 

- обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, дидактическими материалами, составлению алгоритма. 

- формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

- способы развития монологической речи (обязательно); 

- развитие диалогической речи и культура общения; 

- коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на материал урока; 

- охрана психического, физического здоровья учащихся; 

- развитие познавательной активности (использование продуктивных видов деятельности, включение потенциальных и творческих 

возможностей ученика и др.); 

- организация восприятия с опорой на анализаторы; 

- ликвидация пробелов в знаниях, пропедевтика усвоения нового материал; 

- реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, исходя из результатов психолого-педагогической 

диагностики 

- использование эффективных инновационных технологий; 

- обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные межличностные отношения; 

- определение и отслеживание ЗУН на каждом уроке (в течение урока); 

- контроль за динамикой успешности (неуспешности) ученика. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению предмета в школе. 

 

Особенности реализации 

1. Здоровьесберегающие технологии: равномерное распределение во время урока различных видов заданий, чередование 

мыслительной деятельности с физкультминутками (гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, физкультминутка – физкультура 

для мышц тела), определение времени подачи сложного учебного материала, нормативное применение ТСО. 

2. Игровые технологии (расширение кругозора, развитие познавательной деятельности). Игра является ценным средством воспитания 

умственной активности детей, она стимулирует психические процессы, вызывает у учащихся живой интерес к процессу познания. 

Учащиеся лучше усваивают материал в игре. В ней дети охотно представляют значительные трудности, тренируют свои силы, 

развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учебный материал увлекательным, создаёт радостное рабочее 

настроение, облегчает процесс усвоения знаний. 

3. Сказкотерапия – это способ воспитания у ребенка особого отношения к миру; это способ передачи ребёнку необходимых моральных 



 

 

норм и правил. Такая информация заложена в фольклорных сказках и преданиях, былинах, притчах. В процессе слушания, 

придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество. Он 

усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. Слушая и воспринимая сказки, человек встраивает их в свой жизненный 

сценарий, формирует его. 

4. Обучение в сотрудничестве (командная работа). Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

5. Проблемное обучение (например, определение темы урока) – создание в учебной деятельности проблемной ситуации и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по её разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

6. Информационно-компьютерные технологии (программы: Power Point, ABBYY Fine Reader 8.0 Professional Edition, EPSON Scan и 

др.) делают урок более интенсивным, насыщенным, ярким, живым; способствуют изменению и неограниченному обогащению 

содержания образования. 

 

В курсе ОРКСЭ основой оценки образовательных достижений ученика может явиться составление портфолио. 

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах: 

Для решения этих задач в курсе «Основы светской этики» желательно создавать портфолио творческих работ ученика начальной 

школы. Важно проследить за тем, чтобы оно не называлось «Портфель моих достижений» и от ребёнка не требовалось документального 

подтверждения этих достижений. Выполняя на уроках и вне их творческие задания (нарисовать иллюстрацию, написать сочинение, ответить 

на вопрос, составить план экскурсии т. д.), ученик может оформлять эти работы так, чтобы была возможность собрать их в одну папку. 

Портфолио позволяет учащимся производить самооценку своей деятельности в рамках курса ОРКСЭ. Однако самооценка как 

составляющая и необходимая часть учебной деятельности школьника, которая включает самопроверку ребёнком своих действий по овладению 

учебным материалом, обязательно должна присутствовать и в повседневной деятельности школьников на уроках. Овладение основами 

самооценки позволяет ученику судить о том, что он знает и умеет хорошо, а в чём ещё надо разобраться. Процедура самооценки должна 

включать: 

– разработку учителем эталонов оценки деятельности учащегося; 

– мотивацию детей к анализу собственных действий и их результатов; 

– создание ситуации, при которой ученики сопоставляют свои результаты с имеющимися эталонами оценки. 

Возможный вариант самооценки: перед выполнением самостоятельной работы учитель обсуждает с детьми критерии успешности её 



 

 

выполнения. Выполнив работу, ребята сами ставят себе баллы (необязательно и даже нежелательно по пятибалльной шкале оценивания) в 

соответствии с принятыми сообща критериями для каждого задания. После этого учитель проверяет работу и рядом с указанными учеником 

баллами выставляет свои. 

Ещё один возможный вариант самооценки — использование цветовых сигналов. Для того, чтобы можно было оценить не только 

письменную работу, но и устную или сделать это сразу после выполнения задания и показать результат учителю, школьники показывают 

карточки определённого цвета (или делают пометки цветом на полях рабочей тетради). 

При работе в парах или группах очень важна также взаимооценка учениками деятельности друг друга. Школьник может получить 

задание проверить работу своего товарища и исправить имеющиеся, на его взгляд, ошибки, определить, что заслуживает похвалы. Желательно 

периодически опрашивать ребят, чтобы определить самые интересные ответы (или составленные товарищами вопросы), самые оригинальные 

решения проблемы и т. д. 

 

3.Место предмета в базисном учебном плане 

 

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. 

 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения дисциплины 

Задачи курса: 

– знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

– развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

– обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

– формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

– развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Новизна курса «ОРКСЭ» заключается в том, что курс «ОРКСЭ» будет содействовать интеграции всех участников образовательного 



 

 

процесса: школьников, родителей, учителей в национальную мировую культуру. На уроках «ОРКСЭ» устанавливаются и реализуются 

межпредметные связи с русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом «Окружающий мир» 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 

установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований. 

 

Рабочая программа курса «Основы мировых религиозных культур и светской этики» учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся при получении начального общего образования. 

Основы светской этики. Выпускник научится: 

 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. 

Таким образом, в ходе освоения предмета «Основы мировых религиозных культур и светской этики» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами обучающихся являются: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 



 

 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 2) освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 



 

 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

  



 

 

5.Содержание учебного предмета: 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

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

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности 

в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

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

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ: 

Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и 

внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению 

семьи. 

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала подготовительная работа с родителями, в форме 

собеседований, анкетирования. Главная задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат – мотивация 

и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения содержания курса их детьми. 

Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения 

информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом 

мероприятии. 

Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые 

родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать 

о них, но и показать фотографии или фрагменты видеофильмов. 

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с рассказом о семейных традициях: как 

отмечаются в семье традиционные праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и 

глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором 

в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных понятий и фактов могут стать темами семейных 

конкурсов и викторин. Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и учеников. Темами 



 

 

итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. 

Такую работу ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи. 

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности 

родителей в совместной работе определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией 

о теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения. 

6.Тематическое планирование: 

 

№ Содержание Количество часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и светской этики.  30 

Россия – Родина моя  2 

Этика и этикет.  2 

Вежливость.  2 

Добро и зло  2 

Дружба и порядочность.  2 

Честность и искренность. 2 

 Гордость и гордыня.  2 

Обычаи и обряды русского народа. 2 

Терпение и труд.  2 

Семья.  2 

Семейные традиции.  2 

 Сердце матери.  2 

Правила твоей жизни. 2 

 Праздники народов России. 2 

Защитники Отечества.  2 

3 Духовные традиции многонационального народа России. 

(Итоговое повторение)  

3 

Итого: 34 

 



 

 

7.Перечень учебно –методического и материально –технического обеспечения 

 
Учебно-методическое обеспечение  

- Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс: учебн. Для общеобразоват. организаций/ - : Просвещение, 2017. 

- Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2011. 

Справочно-информационные и методические материалы: 

- Внедрение комплексного учебного курса «ОРКСЭ» в образовательных учреждениях в 20014-2015 г. Материалы научно-

практической конференции 6-8 июня 2015 г. - М.: Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, 2015. 

- Книга для учителя. 4-5 классы. Тишков В.А., Шапошникова Т.Д., Казьмина О.Е. и др. / Под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. – М., Просвещение. 

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

Тишков В.А. — М.: Просвещение, 2015. — 24 с. 

- Левитский А.В. Методологические особенности преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»: Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург, 2011. – 73 с. 

- Методическое пособие. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. И. Шемшурина. — М.: 

Просвещение, 2015. — 78 с. 

- 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.]. — М. : Просвещение, 2014. — 153 с. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4—5 классы: справ, материалы для общеобразоват. 

учреждений / [Б . X. Бгажноков, О. В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др . ] ; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — М.: 

Просвещение, 2010 — 239 с. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. М.: Просвещение, 2011. 

- Основы светской этики: Поурочные разработки: Технологические карты уроков: 4 класс: Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Ю. И. Глаголева, И. О. Будённая, Н. И. Роговцева.— M.; СПб.: Просвещение, 2016.— 79 с. 

- Шемшурина А.И. Основы светской этики. Методическое пособие. 4 класс. 

- Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое пособие. 4 

класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ А. И. Шемшурина. — М. : Просвещение, 2015. — 78 с. 

               



 

 

       Технические средства обучения 

1. Компьютер с выходом в Интернет, принтер, сканер. 

2. Мультимедийное обеспечение 

 
 
 
 

 

 

 


