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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 
Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

 В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 

 В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Общая характеристика учебного курса 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» - формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 
культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сущность нашей страны и современного мира. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

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

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

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



Учебный курс создаёт начальные условия для освоения учащимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 Освоение школьниками учебного содержания «Основы мировых религиозных 

культур», должно обеспечить: 
 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;  
 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. 
Рабочая программа составлена на основе программы: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики. 4кл. Рабочая программа для общеобразовательных 
учреждений/авт.-сост. Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко. – М.: Дрофа, 2012. – 187 с. 

Место курса в учебном плане. Предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации изучается в 4 классе в объеме 
34 часа (1 ч в неделю). Формальные требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости 
по результатам освоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ – 

безотметочные. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 
культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский, и др.; под ред. Т.Д. 
Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012.  

 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

 Одной из базовых концептуальных основ УМК является аксиологический подход к 

определению целей и задач курса, результатов его освоения учащимися, в отборе и логике 
представления содержания, разработке методического аппарата. УМК «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
общечеловеческим ценностям, к базовым российским ценностям, в том числе 

традиционным религиозным ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы. Через аксиологический контекст, в знакомстве с 
основными ценностями культуры народов нашей страны, этническими нормами общества 

– светскими и религиозными – происходит осознание ребенком себе как самоценной 
личности и как части человеческой общности, формирование гражданской идентичности, 

патриотизма, толерантности и других нравственных качеств. 
 Решение задач нравственного воспитания подрастающего поколения 
предусматривает понимание необходимости более широкой ее трактовки, недопустимости 

сведения его только к узконациональным, групповым, корпоративным, иным интересам; 
ориентации его на универсальную этику, которая включает в себя безусловные ценности 

содержащиеся во всех культурах и принимаемые представителями всех этносов, 
социальных групп и классов, верующими разных конфессий и атеистами. В то же время 



нравственное воспитание человека невозможно без опоры на традиционные (этнические, 
национальные, религиозные) духовные ценности. Именно такое сочетание должно быть 
положено в основу жизнедеятельности современного человеческого общества и 

эффективного диалога между разными государствами, группами и сообществами. 
Поэтому представляется обоснованным акцентирование внимания на понятии «ценности» 

и ценностно- смысловой сфере в процессе духовно-нравственного воспитания 
школьников. 
 В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся составной частью Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

направление организации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
определены следующим образом: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека через формирование таких ценностей, как любовь к России, 
своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких 
ценностей, как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни через 
присвоение таких ценностей, как: труд; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представления 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через присвоение 

таких ценностей, как: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Психологические механизмы формирования ценностной сферы личности 
базируются на параллельно развивающихся, взаимосвязанных процессах: усвоение 

типического опыта и накопление опыта индивидуального. То есть присвоение ребенком 
ценностей происходит, с одной стороны, через имитацию моделей поведения, отношений, 

оценок явлений действительности, принятых в его социуме, через идентификацию себя со 
своей семьей, друзьями, кругом общения, нацией, этносом. С другой стороны, ценности 
присваиваются через личную деятельность (дорого то, что я сам придумал, создал, смог и 

т.д.), через самовоспитание, наконец, через привычку к тому или иному способу оценки, 
отношения, поведения. 

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 
и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

cвою   Родину; 

 формирование образа мира  как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 
всех  народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное  

поведение и поведение окружающих. 
 

 
 



Требования к предметным результатам: 
 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной  
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ЗНАКОМСТВО С НОВЫМ ПРЕДМЕТОМ  (3 часа) 

 Россия как государство. Россия как часть планеты Земля.  
Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 

поколений. Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное 
дерево. 
 Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населявших Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и о богах.  
Языческие верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные 

для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 
 Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 
искусство. Священные тексты, сооружения и предметы. 

 Религиозные разногласия и войны. Позиция религиозных лидеров в современном 
мире. Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Представители 

различных религий о необходимости мирного диалога. Единство лидеров мировых 
религий в важнейших вопросах мирного сосуществования. 

ВЕРОВАНИЯ РАЗНЫХ НАРОДОВ В МИФАХ,  

ЛЕГЕНДАХ И СКАЗАНИЯХ (5 часов) 

 Изучение культуры прошлого научными методами. Археология и 

археологические находки. Мифология и литературные источники. Древние религиозные 
культуры. Культ богини матери. Культы почитания природы. Обряды и ритуалы. 
Шаманство. 

 Географические и природные особенности Австралии. Быт австралийских 
аборигенов. Представление о мире и человеке у австралийских аборигенов. Легенда о 
бумеранге. 

 Географические и природные особенности Северной и Южной Америки . 
Коренное население Америки. Цивилизация майя, ацтеков, инков. Особенности 

мифологии майя. Священные сооружения древней цивилизации  Северной и Южной 
Америки. Легенда о Солнце. 
 Географические и природные особенности Японии. Традиции и современность. 

Отношение к природе в японской культуре. Синтоизм. Особенности культа и 
синтоистские храмы. Японский календарь. Легенда о мышке, которая первой увидела 

солнце. 
 Культ природы в верованиях древних славян, объекты почитания: деревья, вода, 
солнце, огонь. Образ идеального царства и образ дикого леса. Леший и водяной. 

Почитаемые славянами животные и птицы.  
ИУДАИЗМ (5 часов) 

 Иудаизм. Вера в единого бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение 
Бога. Представления о Боге в иудаизме. Представления  о сотворении мира и человека в 
иудаизме. Шаббат. Представления о душе, разуме и свободной воле в иудейской 

традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. Ответственность 
человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака в иудейской традиции. 

Отношение родителей  и детей в традиционной еврейской семье. Обязанности  членов 
семьи. 
 Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. История 

дарования Торы еврейскому народу. Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную.  
Десять заповедей как основа Завета. Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. 

Стена Плача. 
 Правило Гигелея. Еврейские мудрецы о сути иудаизма. Смысл заповеди о любви к 
ближнему. Значение и смысл благотворительности в иудейской традиции. Отношение к 

природе и живым существам в иудаизме. 



 Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. 
Внешний облик и внутреннее убранство синагоги. Правила поведения в синагоге.  

ХРИСТИАНСТВО (6 часов) 

 Христианство и его распространение в мире. Основные направления 
христианства: православие, католицизм, протестантиз. Представления о Боге в 

христианстве. Библия. Представления о сотворении мира и человека в христианстве. 
Христианские представления о душе. Иисус Христос, его жизнь и деяние согласно 
христианской традиции. 

 Первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. Иисус Христос – 
спаситель. Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему.  

 Книги Библии. Переводы Библии на языке мира. Роль Библии в развитии 
письменности. Происхождение славянской письменности Кирилл и Мефодий. 
Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. Принятие христианства на Руси. 

Распространение православия.  
 Православный храм: внешний вид и внутреннее устройство. Православное 

богослужение. Православные молитвы. Правила молитвы в храме. Православные 
священо- и церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. 
Православные праздники: Рождество Христово, Пасха. 

 Католицизм. Государство Ватикан и Папа Римский. Католический священно- и 
церковнослужители. Почитание Девы Марии. Образ Девы Марии в изобразительном 

искусстве. Католическое искусство. Особенности католического богослужения. 
Архитектура католических соборов, внешний вид и внутреннее убранство.  
 Протестантизм. Происхождение протестантизма. Значение Священного писания 

в протестантизме. Протестантские священные сооружения, внешний вид и внутреннее 
убранство. Особенности протестантского богослужения. Многообразие протестантских 

церквей, основное различие между ними. Распространение протестантизма в мире.  
ИСЛАМ (5 часов) 

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

исламе. Запрет на изображение Бога. Коран о создании Вселенной, жизни и людей. Права 
и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. Утверждение о 

равенстве всех людей перед Аллахом. 
 Пророк в исламе. История жизни пророка Мухаммада. Учение и проповеди 

пророка Мухаммада. Защита родины в системе ценности ислама. Джихад, правильное 

толкование понятий «джихад». 
Коран – священная книга мусульман. Сунна – предание о жизни пророка 

Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. 
Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и гостеприимства в исламе.  

Пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. Пост в месяц Рамадан, 

запреты и разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Хадж, традиции 
паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. 

Мекка, мечеть Аль-Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его 
происхождении.  

Медина. Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. Правила 

поведения в мечети. 
БУДДИЗМ (4 часа) 

Буддизм – старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность 
Стиддхартхи. Четыре встречи. Испытание Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе 
срединного пути. 

Проповеди Будды, первые слушатели Будды. 
 Четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь избавления от 

страданий. Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. 



Условия накопления положительной кармы. Нирвана. Джатаки – истории о 
перерождениях Будды. 
 Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни буддистов. Буддийский 

храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство.  
 Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. Значение учения и 

знание в системе ценностей буддизма. Принцип практического применения знаний. 
Притча об ученике и медвежьей шкуре. 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (6 часов) 

 Общечеловеческие ценности. Религиозные культуры и светская этика о путях 
самосовершенствования человека. «Золотое правило нравственности» в различных 

религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам в современном мире.  
 Памятники мировой религиозной культуры, их художественная и культурная 
значимость для современного человека. «Золотое кольцо России». Памятники исламской 

и буддийской культуры на территории России. Иерусалим – город трех религий. Стамбул: 
христианские и исламские священные сооружения. Шедевры европейского католического 

искусства и архитектуры. Ватикан, музей Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

 

 

Раздел Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Раздел 1. Знакомство 
с новым предметом 

Урок 1. Тема: Россия – наша 
Родина 

Урок 2. Тема: духовные 
ценности человечества. 

Культура. Религия 
Урок 3. Тема: съезд в Астане. 
«Мы желаем каждому человеку 

мира» 

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 

понятия курса. 
Знакомятся с историей возникно-

вения религиозных верований, с 
древними религиозными 
культами. 

Знакомятся с историей возникно-
вения и распространения мировых 

религий. 
Изучают основы духовной 
традиции и основные понятия 

буддизма, иудаизма, христианства 
и ислама. 

Учатся устанавливать взаимосвязь 
между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей.  

Знакомятся с описанием 
содержания священных книг. 
Знакомятся с историей, описанием 

и архитектурно-художественными 
особенностями священных 

сооружений. 
Знакомятся с историей и 
традициями основных 

религиозных праздников. 
Знакомятся с местом и ролью 

традиционных религиозных 
культур в истории России. 
Учатся толерантному отношению 

к представителям разных 
религиозных и культурных 

традиций. 
Учатся проводить параллели 
между различными религиозными 

культурами. 
Учатся эмоциональному отклику 

на произведения искусства, 
оценки произведений искусства. 
Совершенствуют умения в 

области коммуникаций. 
Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания 
прочитанного, ответов на вопросы 
разных типов построения 

связанного высказывания. 

Раздел 2. Верования 
разных народов в 

мифах, легендах и 
сказаниях 

Урок 4. Тема: древние верования 
и религиозные культы 

Урок 5. Тема: Рассказ Сэнди о 
верованиях коренного населения 
Австралии 

Урок 6. Тема: Рассказ Алекса о 
верованиях коренного населения 

Америки 
Урок 7. Тема: Акико 
рассказывает о мифологии и 

культуре Японии 
Урок 8. Тема: Саша рассказывает 

о верованиях древних славян 

Раздел 3. Иудаизм Урок 9. Тема: представление о 
Боге в иудаизме 
Урок 10. Тема: мир и человек в 

иудаизме 
Урок 11. Тема: Тора и заповеди 

Урок 12. Тема: о чем говорит 
иудейский закон 
Урок 13. Тема: Религиозные 

обряды и ритуалы в иудаизме   

Раздел 4. 
Христианство 

Урок 14. Тема: представление о 
Боге и мире в христианстве 

Урок 15. Тема: представление о 
человеке в христианстве 
Урок 16. Тема: Библия – 

священная книга христиан 
Урок 17. Тема: православие 

Урок 18. Тема: католицизм 
Урок 19. Тема: протестантизм 

Раздел 5. Ислам Урок 20. Тема: представление о 

Боге и мире в исламе 
Урок 21. Тема: пророк Мухаммад 
Урок 22. Тема: Коран и Сунна 

Урок 23. Тема: стопы ислама. 
Праздники ислама 

Урок 24. Тема: священные 
города и сооружения ислама  



Раздел 6. Буддизм Урок 25. Тема: жизнь Будды 

Урок 26. Тема: учение Будды 
Урок 27. Тема: духовные 
наставники и священные 

сооружения буддизма 
Урок 28. Тема: священные 

тексты буддизма 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 
информации. 
Совершенствуют лексический 

запас, культуру речи. 
Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 
отношению к различным явлениям 
действительности. 

Формируют общекультурную 
эрудицию. Развивают 

представления о многообразии 
национальных и религиозных 
культур и их общих ценностных 

основах. 
Развивают представления о 

нравственных и духовных 
ценностях. 
Развивают представления и 

морали и нравственности. 
Развивают ценностное отношение 

к памятникам истории и культуры. 

Раздел 7. Подве-
дение итогов 

Урок 29. Тема: «золотое правило 
нравственности» 

Урок 30. Тема: интересный 
разговор 

 Уроки 31-34: Тема: итоговая 
презентация результатов учебно- 

исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы для учителя 

1. Амиров Р.Б. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы исламской культуры. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Р.Б. Амиров, Ю.А. Насртдинова, К.В. Савченко О.В., Т.Д. 

Шапошникова; под ред. Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012.  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 
и светской этики. 4кл. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений/авт.-

сост. Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко. – М.: Дрофа, 2012. – 187 с. 
3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Р.Б. Амиров, О.В. Воскресенский, и др.; под ред. Т.Д. 
Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012.  

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики: Основы светской этики. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 

/А.А. Шемшурин, Р.Н.Демин,КюВю Савченко, Т.Д. Шапошникова; под ред. Т.Д. 

Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012.  

5. Китинов Б.У. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы буддийской культуры. 4 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений /Б.У. Китинов, К.В. Савченко, М.С. Якушкина; под ред. Т.Д. 
Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012.  

6. Костюкова Т.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики: Основы православной культуры. 4 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений /Т.А. Костюкова, О.В. Воскресенский,  К.В. Савченко, Т.Д. 
Шапошникова; под ред. Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012. 

7. Пропирный Н.Г. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики: Основы иудейской культуры. 4 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений /Н.Г. Пропирный,  К.В. Савченко, Т.Ю. Брумина; под ред. 

Т.Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа, 2012. 
 
 

 
Список литературы для обучающихся 

1. Энциклопедия для детей. Искусство. Т. 7. Ч. 1,2/ под. ред. М.Д. Аксенова. – М., 2000. 
2. Энциклопедия для детей. Религии мира. Т. 6. Ч. 2/ под. ред. М. Аксенова, Д. 

Володихиной, Т. Каширина и др. – М., 2008. 

 
 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

2. http://prezentacii.com/istory 
3. http://pedsovet.su 

 

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://prezentacii.com/istory
http://pedsovet.su/

