Основы религиозных культур и светской этики
Место предмета в базисном учебном плане
Настоящая программа разработана на основе:
Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)
- Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373) и изменениями, внесёнными:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 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. № 373».
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от18 декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373».
- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189
(СанПиН 2.4.2.2821-10)
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014года «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования».

В учебном плане отводится 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из
расчёта 1 учебный час в неделю.
Родителями и учащимися школы выбраны 3 модуля: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы
православной культуры». По желанию учащихся и их родителей дети всей параллели распределены по данным модулям.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса относятся:
 взаимные вопросы и задания групп,
 взаимообъяснение,
 беседа,
 интервью,
 драматизация (театрализация).
Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его
содержательными и методологическими связующими звеньями:

составление словаря терминов и понятий,


составление галереи образов,

использование информационных технологий.
Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или проблемный характер. Предусмотрена подготовка
и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.

Модуль «Основы православной культуры»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры» создана на
основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития
и воспитания личности гражданина России и авторской учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В.
«Просвещение», 2010.
Модуль «Основы православной культуры» по авторской программе А.В. Кураева обеспечивается учебно – методическим комплектом,
состоящим из
 учебного пособия для общеобразовательных школ «Основы религиозных культур и православной этики. Основы
православной культуры», 4 класс, автор Кураев А.В.;
 программы к курсу под редакцией Кураева А.В.;
 методических рекомендаций для учителя «Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной
культуры»;
 электронного приложения к учебному пособию А.В. Кураева «Основы Православной культуры».
 Данный предмет входит в образовательную область - Духовно – нравственная культура народов России.

Общая характеристика учебного предмета
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как
толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями
об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций.
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.
Модуль курса «Основы православной культуры» 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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями православных
духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Цель и задачи учебного курса «Основы православной культуры».
Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его
приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи учебного курса:
2. знакомство обучающихся с основами православной культуры;
3. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
4. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе;
5. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
6. развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в
национальную мировую культуру.
Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ
В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые национальные ценности: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа,
человечество.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и
уважения к истории и культуре всех народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;














развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 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 поведение свое и 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.





Календарно-тематическое планирование модуля «Основы православной культуры»: Скорая Л.А. Макарова М.В.
№
Тема
Количество
Внеурочная работа
темы
часов
I.

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества.

Дата

1.
II
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
III
28.

Россия – наша Родина
Основы православной культуры
Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм
Икона
Творческие работы учащихся
Подведение итогов
Как христианство пришло на Русь
Подвиг
Заповеди блаженств
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина
Православие о Божием суде
Таинство причастия
Монастырь
Отношение христианина к природе
Христианская семья
Духовные традиции многонационального народа
Защита Отечества

4.09
11.09
18.09
25.09
2.10
9.10
16.10
23.10
30.10
13.11
20.11
27.11
4.12
11.12
18.12
25.12
15.01
22.01
29.01
5.01
12.02
19.02
26.02
5.03
12.03
19.03
2.04
9.04
16.04
23.04

Экскурсия в православный храм

Посещение храма

29.
30.
31.
32.

33.

34.

Христианин в труде
Любовь и уважение к Отечеству
Подготовка творческих проектов
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я понимаю
православие», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники
религиозной культуры в моём городе» и т.д.
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Моё отношение к
миру», «Моё отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России»,
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества », «Мой дедушка –
защитник Родины», «Мой друг» и т.д.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского
мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.
д.)
Всего

30.04
7.05
14.05
1

21.05

1

1

34

Описание материально-технического обеспечения
Методическая литература:




Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
Кураев А. В. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 4 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений – Москва.
Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. Методические рекомендации для учителей. «Новое
время»
Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева

модуль «Основы мировых религиозных культур»
4 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и авторской программы « Основы религиозных культур и светской этики» , разработанной Саплиной, Бегловым
Федеральный государственный стандарт начального общего образования, среди прочего, направлен на обеспечение:

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, овладения
духовными ценностями и культурой многонационального народа России.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих
требованиям построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поли конфессионального состава российского общества. В соответствии со стандартом на ступени
начального общего образования осуществляется становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовнонравственное развитие и воспитание, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.
Среди личностных результатов освоения основной образовательной про граммы начального общего образования на первом месте находится
«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».
В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и основного содержания начального образования в него включена
специальная обязательная предметная область «Основы религиозных культур и светской этики».
Данная область, среди прочего, должна отражать:
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
Кроме того, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющаяся методологической
основой разработки и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, определяет систему
базовых национальных ценностей, к которым относятся религиозные традиции многонационального народа Российской Федерации.
славных христиан, прежде всего в образе Иисуса Христа». При этом современный воспитательный идеал определяется в том числе и
исходя из необходимости сохранения преемственности по
отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических эпох. А духовно-нравственное развитие гражданина России
должно осуществляться в процессе восприятия и принятия «культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей,
соответствующая традиционной российской религии».
Таким образом, для реализации целей и задач Стандарта начального общего образования в части духовно-нравственного воспитания
(базирующегося, в свою очередь, на Концепции духовно-нравственного развития) обучающихся очевидна необходимость изучения основ
традиционных религиозных культур России в средних общеобразовательных учреждениях вообще и в начальной школе в частности.
Без знакомства обучающихся с основами традиционных религий России, их ролью в развитии российской государственности и

культуры, с основами религиозной морали и нравственности реализация целей программы Духовно-нравственного развития (и
соответствующей предметной области стандарта) невозможна. Поэтому курс под обобщенным названием «Основы религиозных культур
народов России» может и должен быть включен в вариативную часть Базисного учебного (образовательного) плана образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования.
К изучению курса можно приступать после того, как обучающиеся уже овладели (либо овладевают параллельно с изучением данного курса)
основными разделами программы «Окружающий мир» и обладают основами знаний о природе, человеке и обществе, пространстве и
историческом времени.
Концепция учебника базируется на следующих принципах:
• расположение учебного материала в порядке, соответствующем роли и месту той или иной религии в истории и культуре народов России;
• комплексное освещение исторических, культурологических и нравственных аспектов истории религий;
• общеобразовательный, светский характер курса.
В методическом плане при создании учебника основополагающими были следующие положения:
• раскрытие исторических, культурологических и нравственных аспектов курса через конкретно- исторические и личностно значимые для
обучающихся примеры (так, идеал христианской нравственности представлен на примере житий конкретных святых);
• отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и религиоведческих вопросов;
• объяснение сложных понятий и терминов в контексте описательно-повествовательного изложения его сути в тексте учебника, а не путем
введения отдельных определений;
• стремление избегать негативных оценок любой религии или обсуждения имевших в прошлом процессов религиозных противостояний и
конфликтов.
Основные задачи курса вытекают из Стандарта начального общего образования, Примерной программы общеобразовательного учреждения
(в части духовно-нравственного воспитания) и Концепции духовно-нравственного развития:
• дать учащимся самые общие представления о возникновении и развитии традиционных религий России, об их обычаях и традициях;
• сформировать у обучающихся нравственный идеал каждой из традиционных религий России, показать общность для всех религий представлений о добре и зле;
• показать особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры;
• воспитать у обучающихся уважение к религиозным традициям русского и других коренных народов России.
Связи с этим данный курс предлагается изучать комплексно, без деления класса на группы согласно конфессиональной или/и иной
ориентации, так чтобы все ученики получили основные представления обо всех традиционных религиях России.
Место курса в учебном плане
На изучение курса предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе начальной школы в Базисном учебном
плане отводится 34 часа.
Используемый УМК
«Основы религиозных культур народов России» , А.Л.Беглов,Е.В.Саплина

Планируемые результаты на выходе 4 класса

К результатам освоения программы курса следует отнести:
Личностные результаты
• 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;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
• формирование отношения к иному мнению, истории, религии и культуре других народов;
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
Предметные результаты
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традиций народов России;
• осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• 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;
• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку
событий;
• 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.
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
к необходимым элементам учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса относится учебник, рабочая программа,
пособие для учителя, а также дополнительная литературы.

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур»:Калинина Л.В. Шувалова Л.В. Абдрахимова
Л.Р
Тема
урока

1

Колич
ество
часов

1

Введение в
предмет

2-3

Целевая установка урока
(уроков)

Возникновение первобытных
религий. Представления
древних людей о загробном
мире.
Обожествление сил природы.
Понятие души. Язычество.
Возникновение
монотеистических религий выход человека на новый
уровень нравственного
развития. Отличие монотеизма
от язычества

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Понятия

Душа,
религия,
язычество,
пророк,
монотеизм,
заповеди,
спасение
души

2

Древние
предания
христиан

4-5

2
Возникновени
е христиан

Ветхий Завет - часть
Библии. Сотворение
Богом мира и человека.
Адам и Ева. Грехопадение
первых людей и их
изгнание из рая. Первородный
грех. Понятие греха. Дьявол
(сатана).
Свобода выбора человека.
Всемирный потоп.
Вавилонская башня.
Пророк Моисей и
Десять заповедей

Ветхий Завет,
Библия, древо
познания добра
и зла,
запретный
плод,
первородный
грех, грех,
свобода выбора, ковчег,
Десять
заповедей,
Мессия

Новый Завет - часть
Библии. Евангелие благая весть. Рождение
Иисуса Христа. Проповедь

Новый завет,
Евангелия,
апостол,
таинство,

Предметные УУД

Универсальные УУД

Понимать причины
возникновения религиозных
верований.
Уметь характеризовать
понятие «душа».
Объяснять смысл
возникновения
монотеистических
религий в связи с выходом
человечества
на новый уровень
нравственного
развития
Знать сюжеты Ветхого Завета,
связанные с возникновением
первых людей, Всемирным
потопом, Вавилонской
башней, дарованием Моисею
Десяти заповедей на
горе Синай.
Иметь представления
о христианских воззрениях на суть борьбы добра
и зла в мире. Понимать смысл
грехопадения первых
людей. Объяснять, в чем
заключается свобода выбора
человека
Знать основные события
земной жизни Иисуса Христа.
Понимать и принимать
нравственную суть

Учебно-познавательный
интерес к новому
учебному материалу и
способам решения
новой задачи

Личностные УУД

Становление
гуманистических и
демократических
ценностных
ориентаций

Развитие этических
чувств -стыда, вины,
совести как
регуляторов
морального поведения

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
и разнообразии
природы, народов,
культур и религий

Знание основных
моральных
норм и ориентация на
них выполнение,

Развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

6

7-8

Христианская
церковь

1

Христианство
на Руси и в
России

2

Иисуса. Любовь к Богу и к
ближнему основа
христианского учения.
Апостолы - ученики Иисуса
Христа.
Предательство Иисуса
Иудой. Тайная вечеря.
Арест и распятие Иисуса
Христа. Сошествие в
ад и воскресение Иисуса.
Второе пришествие Христа
Гонения на первых христиан в
Римской империи. Катакомбы
место, где укрывались первые
христиане. Церковь. Появление
священников. Распространение
и утверждение христианства в
Римской империи в качестве
государственной религии.
Император Константин.
Складывание церковной организации
Русь и Византия. Владимир креститель Руси. Посольства о
вере. Крещение Руси. Его
значение для русской истории
и культуры. Возникновение
Русской православной церкви.
Появление иконописи.
Роль Русской православной
церкви в истории России.
Сергий Радонежский и победа
на Куликовом поле.
Ликвидация патриаршества
при Петре Великом.
Гонения на Церковь
при советской власти.

искупительная
жертва Христа,
второе
пришествие

Мученик,
священник,
церковь,
патриарх –
патриархат,
епископепархия,
митрополитмитрополия,
монахмонастырь,
римский папа
Крещение
Руси,
иконопись

христианства, выраженную в
заповедях Христа.
Объяснять смысл
искупительной жертвы
Христа

Знать основные события,
связанные с жизнью и
деятельностью первых
христиан и распространением
христианства.
Иметь представления
об устройстве Церкви.
Характеризовать основные
различия между православием
и католичеством
Знать основные этапы
появления и развития
христианства на Руси.
Осознавать важную роль
Русской православной церкви
в становлении и развитии
русской государственности.
Понимать важность
христианской веры в
повседневной жизни
наших предков на
протяжении многих
веков

дифференциация
моральных
и конвенциональных
норм, развитие
морального
сознания

отзывчивости, понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Смысловое восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации
из сообщений разных
видов (в первую
очередь текстов)

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
и
разнообразии
природы, народов,
культур и религий

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

Формирование основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости за
свою Родину,
российский
народ и историю
России

9-11

Христианские
святые.
Православный
храм

3

12-13

Христианские
праздники и
таинства

2

14-15

Католики и
протестанты

2

Церковь в современной
России
Почитание святых в
христианстве. Мощи нетленные останки святых.
Первые русские святые
Борис и Глеб. Серафим
Саровский - один из самых
почитаемых святых
Русской православной
церкви. Храм, его место
в жизни христианина.
Первые христианские
храмы на Руси. Фреска и
мозаика. Название храма.
Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы.
Устройство храма. Икона
Владимирской Божией
Матери. Правила поведения в
храме
Церковное богослужение, его
распорядок и связь с
событиями земной жизни
Иисуса Христа. Церковные
праздники. Рождество
Христово и Рождественский
пост. Крещение
Господне и Благовещение
Пресвятой Богородицы. Пасха
- главный
христианский праздник.
Вербное воскресенье.
Подвижные и неподвижные
праздники. Христианские
таинства
Католичество - самое
распространенное

благополучие
Святой, мощи

Знать основные факты,
связанные с жизнью и
деятельностью преподобного
Серафима Саровского,
благоверных Бориса и Глеба,
Иметь понятия о сути
святости и святых, об
основных элементах
и устройстве православного
храма. Осознавать важную
роль храма в жизни
христианина. Уметь
правильно вести себя в
православном храме

Храм, собор,
фреска,
алтарь.
Иконопись.
царские врата,
Пасха.
Крестный ход,
крещение,
покояние,
венчание,
причастие.

Понимать суть церковного
богослужения.
Знать основные
праздники и особенности
церковного календаря.
Понимать смысл основных
христианских таинств и
осознавать их важность в
жизни христианина

Католики,
чистилище,

Иметь представление
об устройстве Католической

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
как собственных
поступков, так и
поступков
окружающих людей

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, вычленение
существенной
информации из
сообщений
разных видов
(в первую очередь
текстов)

Сравнение и
классификация

Развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нрав
ственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Формирование
целостного,
социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном
единстве и
разнообразии
природы, на
родов, культур и
религий

Формирование
целостного,

16

17-18

Создание
творческих
работ по теме
Пророк
Мухаммад и
возникновение
ислама

1

2

христианское учение на
крестовые
Земле. Рим - главный
походы, уния,
город для католиков всего
униатская
мира. Ватикан. Римский папа
церковь.
- глава Католической церкви.
Протестанты,
Кардиналы. Понятие
реформация.
чистилища. Франциск
Пастор.
Ассизекий. Мать Тереза.
Кальвинисты.
Уния и униатская церковь.
Понятия протестантизма
и реформации. Мартин
Лютер. Основные положения
протестантского
вероучения. Борьба между
католиками и протестантами.
Распространение
протестантизма в Европе и
Америке, Община
протестантов. Пастор.
Течения протестантизма
Систематизация знании по теме «Христианство»

Детство и юность
Мухаммада. Первое
откровение Аллаха,
ниспосланное Мухамаду.
Начало проповеди ислама.
Хиджра - уход Мухамада из
Мекки в Медину.
Распространение ислама
среди арабских племен.
Возникновение
мусульманского государства.
Понятие шариата. Смерть
Мухамада

Кааба,
мусульмане,
Коран.
Хиджра.
шариат

церкви и ее распространении по заданным
в мире, унии и униатской
критериям
церкви. Знать обрядовые и
другие отличия католичества
от православия.
Характеризовать суть
понятия «чистилище».
Понимать причины
начала Реформации и
осознавать суть недовольства
протестантов Католической
церковью. Характеризовать
основные особенности
протестантского вероучения.
Знать имена крупнейших
протестантских лидеров

Знать основные события
жизнедеятельности пророка
Мухамада.
Осознавать значение
Хиджры и важную роль
этого события в истории
ислама. Понимать смысл
понятия «шариат

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
как собственных
поступков, так и
поступков
окружающих
людей

социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве
и
разнообразии
природы, народов,
культур и религий

Формирование
основ российской
гражданской
идентичности,
чувства гордости за
свою Родину
российский народ и
историю России,
осознание своей
этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального

19

Во что верят
мусульмане

1

Аллах - творец и
повелитель мира. Ангелы и
демоны.
Пророки - посланники
Аллаха. Коран свяшенная книга
мусульман. Сунна - книга
преданий о жизни и деяниях
пророка Мухаммада. Судный
день. Намаз, закят, хадж

20-21

Мусульмански
е обряды и
обычаи

2

22

Создание
творческих
работ
Иудаизм –
древняя
религия евреев

1

Мусульманский календарь и
Ночь
мусульманское
прощения,
летосчисление. Месяц
Ночь
Рамадан в жизни мусульман.
могущества,
Мусульманские праздники:
КурбанРождение пророка
байрам,
Мухаммада, Ночь прощеМечеть,
ния, Ночь могущества.
михраб,
Праздник разговения,
минарет
Праздник жертвоприношения
(Курбан-байрам).
Пятница - самый почитаемый
день недели у мусульман.
Устройство мечети: михраб и
минбар. Минарет
Систематизация знании по теме «Ислам»

23

1

Иудаизм - вера одного
народа (евреев). Легендарное
происхождение
еврейского народа. Завет,
заключенный Авраамом
с Богом. Земля Ханаанская.

Божественное
откровение,
Сунна, намаз,
закят, Рамадан

Святая земля
(Земля
обетованная),
казни
египетские,
Песах, манна

Знать содержание
основных норм шариата.
Иметь представления
о воззрениях мусульман на
устройство мира, на суть
борьбы добра и зла в мире.
Понимать значение
свободы выбора в исламе,
которая дается Аллахом
человеку Понимать значение
Корана и Сунны в жизни
мусульман
Характеризовать
основные особенности
мусульманского
календаря.
Знать основные
мусульманские праздники.
Иметь представление
об устройстве мечети

Знание основных
моральных
норм и ориентация на
их выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных
норм, развитие морального сознания

Знать основные сюжеты
ветхозаветных преданий
иудаизма. Понимать значение
дарования десяти заповедей
пророку Моисею и их роль в
истории иудаизма. Осознавать

Знание основных
моральных норм и ориентация на их
выполнение,
дифференциация
моральных и конвен-

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)

российского
общества
Развитие
этических чувств,
доброжелательности
и эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Формирование
целостного,
социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном
единстве и
разнообразии
природы, народов, культур и религий

Формирование основ
российской
гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою
Родину, российский

24

Во что верят
иудеи

1

25-26

Обычаи и
обряды иудеев

2

Рождение Исаака.
Иосиф и переселение
еврейского народа в Египет.
Порабощение евреев
египетскими фараонами.
Пророк Моисей. Десять
казней египетских и исход
евреев из Египта. Дарование
Богом Моисею десяти
заповедей на горе Синай.
Возвращение еврейского
народа в Ханаан. Первый
храм в Иерусалиме. Вавилонское пленение евреев.
Возвращение евреев в
Иерусалим и построение
второго храма. Иудейское
царство. Покорение
еврейского народа
римлянами. Расселение евреев по разным странам
Иегова (Яхве) - единый Бог
для иудеев. Десять заповедей
в жизни иудея. Заповеди Ноя.
Галаха - свод иудейских
религиозных норм и
заповедей. Вера иудеев
в избранничество
еврейского народа. Вера
в мессию. Священные
книги иудеев: Танах и
Талмуд
Иудейский календарь,
Почитание субботы
иудеями. Иудейские
праздники: Рош-ашана,
Песах, Шавуот. Иудейская община. Раввин -

небесная,
скрижали,
Ковчег Завета

значение десяти заповедей
как нравственной основы
иудейской религии.
Характеризовать особенности
положения еврейского народа
в мире Знать основную причину появления еврейского
населения в России

циональных норм,
развитие морального
сознания

народ и историю
России, осознание
своей этнической и националъной
принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества

Галаха,
богоизбраннос
ть, Танах,
Талмуд

Иметь представление
об основных взглядах
иудеев на мир. Понимать
суть и нравственное
значение основных норм
иудейского вероучения.
Объяснять смысл
представлений о
богоизбранности еврейского народа

Ориентация в
нравственном
содержании и смысле
как собственных
поступков, так
и поступков
окружающих
людей

Развитие этических
чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Шабат, Рошашана, шофар.
Йом-Кипур,
Шавуот,
Раввин,
синагога

Знать основные
иудейские праздники.
Характеризовать
особенности иудейского
календаря. Иметь
представление об иудейской

Смысловое
восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной

Формирование
целостного,
социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном
единстве и

27

28

29

наиболее авторитетный
иудей, хорошо знающий
тексты священных книг.
Синагога - место собрания
членов иудейской общины
Систематизация знаний по теме «Иудаизм»

общине и роли в ней
раввина, о синагоге

информации из
сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)

разнообразии
природы, народов,
культур и религий

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
обшества
Развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания
чувствам других
людей

Создание
творческих
работ
Кто такой
Будда

1

1

Древня Индия - родина
буддизма. Сиддхартха
Гаутама - основатель
буддизма. Четыре встречи
царевича Сиддхартхи и его
уход из дома.
Странствия Сиддхартхи.
Понятие медитации.
Просветление Сиддхартхи.
Нирвана. Будда.
Распространение буддизма

Нирвана

Знать основные
этапы деятельности
Будды.
Иметь представление
о медитации.
Понимать значение
просветления Будды
в истории буддизма

Ориентация в
нравственном
содержании
и смысле как
собственных
поступков, так
и поступков
окружающих
людей

Во что верят
буддисты

1

Четыре благородные истины
буддизма. Понятия сансары
и кармы. Счастливые и
несчастливые перерождения.
Правильная речь, правильное поведение и правильное
сосредоточение
в буддизме. Йога. Три
драгоценности буддизма:
Будда, Дхарма, сан гха. Сутры - записи бесед
и проповедей Будды

Четыре
благородные
истины, карма,
сансара,
счастливые и
несчастливые
перерождения.
Три
драгоценности
буддизма

Объяснять суть четырех
благородных истин буддизма.
Характеризовать счастливые
и несчастливые
перерождения.
Понимать суть и
нравственное значение
основных норм буддийского
вероучения.
Иметь представление
о способах достижения
нирваны, трех
драгоценностях буддизма

Знание основных
моральных норм и
ориентация на ах выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенциональных
норм, развитие морального сознания

30-31

Направления и
обряды
буддизма

2

32

Создание
творческих
работ
Создание
творческих
работ
Презентация
творческих
работ

1

33

34

Основные направления
Махаяна,
буддизма - маханна,
бодхисавта,
хинаяна и ваджраяна,
хинаяна,
Бодхисатва и шесть
ваджраяна,
качеств в махаяне. Тантры ступа, лама
священные тексты
ваджраяны. Мантрымагические заклинания
ваджраяны. Монастыри
и монашество в буддизме.
Буддийский календарь.
Буддийские праздники:
Новый год, Рождение Будды,
Уход Будды на небеса и др.
Систематизация знаний по теме «Буддизм»

Знать основные праздники и
обряды буддизма.
Характеризовать основные
направления буддизма и их
особенности. Понимать роль
бодхисатв и обладание
буддистами шестью
качествами в махаяне.
Иметь представление
о роли монашества и
монастырей в буддизме

Смысловое восприятие
художественных
и познавательных
текстов, выделение
существенной
информации из
сообщений разных
видов (в первую очередь текстов)

Формирование
целостного, социально
ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов, культур и
религий

1

Систематизация знаний по курсу ОРКСЭ. Обсуждение, выбор и подготовка творческой работы. Самостоятельная работа
учащихся по составлению плана будущее творческой работы. Подготовка творческих работ.

1

Защита творческих работ. Презентация творческих работ

Основное содержание курса (34 часа)
Модуль « Основы Светской этики»
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.

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

Используемый учебно-методический комплект
Учебная
программа
Программа комплексного
учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики». М.:
Просвещение, 2011.

Учебники,
учебные пособия
Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
светской этики. 4–5 классы:
учебник для общеобразоват.
учреждений. – М.:
Просвещение, 2012.

Методические
материалы
Основы
религиозных
культур и светской этики.
Книга
для
учителя.
Справочные материалы для
общеобразовательных
учреждений.
–
М.:
Просвещение, 2011.
Основы
религиозных
культур и светской этики.
Книга для родителей. – М.:
Просвещение, 2011.

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

Материалы
для контроля
Проектные задачи в
начальной школе: пособие
для учителя /
А.Б.Воронцов,
В.М.Заславский,
С.Е.Егоркина и др.; под
ред. А.Б.Воронцова. – М.:
Просвещение, 2011. –
(Стандарты второго
поколения).
Контрольноизмерительные материалы
– критерии оценивания
проектных и творческих
работ, составленные
учителем

Тематическое планирование
№ блока
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4

Наименование блок
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества.
Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1
Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2
Духовные традиции многонационального народа России.

Всего часов
1 час
16часов
12часов
5часов.

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы светской этики» Русакова М.В. Мартынова О.М. Cергеева
А.С.

№
п/п

1

Тема урока

Кол-во
ча
сов

Кал.
сроки

Россия — наша Родина.

1

04..09.

Что такое светская этика.

1

11.09.

3

Культура и мораль.

1

18.09.

4

Особенности морали.

1

25.09.

5

Добро и зло.

1

02.10.

6

Добро и зло.

1

09.10.

7

Добродетель и порок.

1

16.10.

8

Добродетель и порок.

1

23.10.

9

Свобода и моральный выбор
человека.

1

Свобода и ответственность.

1

30.10.
13.11.

11

Моральный долг.

1

20.11.

12

Справедливость.

1

27.11.

13

Альтруизм и эгоизм.

1

04.12.

14

Дружба.

1

11.12.

15

Планируемые результаты
Знать, понимать, иметь
представления

2

10

Фак.
сроки

Что значит быть моральным.

1

18.12.

16

Подведение итогов.

1

25.12.

17

Подведение итогов.

1

15.01.

18

Род и семья — исток
нравственных отношений.

1

22.01.

Уметь

общественные нормы
нравственности и морали.
Об истории развития
представлений человечества
о морали и нравственности.
основные определения
понятий этики, культуры,
морали.

о взаимосвязях между
культурой, моральными
традициями и поведением
людей.

Применять в жизни общественные
нормы нравственности и морали.

осознавать нравственные ценности:
Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы
культурных традиций
многонационального народа России;

О моральных и этических
Анализировать моральные и этические
требованиях,
требования,
предъявляемых к человеку в предъявляемые к человеку
светской
культуре и различных
культурных, в том числе
религиозных, традициях.
О нравственных и
моральных нормах
общества

Универсальные учебные
действия

Анализировать важность соблюдения
человеком нравственных и
моральных норм.

Личностные:
осознавать
ценности
нравственности
и
духовности
в
человеческой
жизни,
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
Регулятивные: осуществлять
информационный поиск для
выполнения учебных заданий
Познавательные: овладевать
логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
познакомится с основами
светской и религиозной морали,

Нравственный поступок.
19

1

29.01.

20

Золотое правило
нравственности.

1

21

Стыд, вина и извинения.

1

12.02.

22

Честь и достоинство.

1

19.02.

23

Совесть.

1

26.02.

24

Образцы нравственности.

1

05.03.

25

Образцы нравственности.

1

12.03.

26

Образцы нравственности в
культуре Отечества.

1

27

Этикет.

1

28

Семейные праздники.

1

29

Жизнь человека — высшая
нравственная ценность.

1

05.02.

1

31

Итоговая презентация
творческих проектов учащихся

1

32

Итоговая презентация
творческих проектов учащихся

1

33

Итоговая презентация
творческих проектов учащихся

1

34

Итоговая презентация
творческих проектов учащихся.

1

Нормы морали и
нравственности в жизни
людей, общества, примеры
проявления высокой
нравственности в
повседневной жизни, в
истории, в произведениях
литературы и искусства.

19.03.
02.04.
09.04.
16.04.

Любовь и уважение к Отечеству.
30

Понятие нравственного
поступка

23.04.

30.04

07.05.
14.05.
21.05.

нравственные формы
поведения и нормы разных
культурных традиций.

сравнивать явления светской культуры, понимание их значения в
искусства и различные религиозные
выстраивании конструктивных
традиции.
отношений в обществе
Коммуникативные: слушать
Излагать своё мнение по поводу
собеседника, вести диалог,
значения этических норм, норм
признавать возможность
морали и нравственности в жизни
существования различных точек
людей, общества.
зрения и права каждого иметь
свою собственную; излагать своё
анализировать примеры
мнение и аргументировать свою
проявления высокой
нравственности в
точку зрения и оценку событий;
повседневной жизни
сотрудничать со взрослыми и
сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений
не создавать конфликтов и
анализировать жизненные ситуации,
находить выходы из спорных
выбирать нравственные формы
поведения, сопоставляя их с нормами ситуаций
разных культурных традиций.

толерантно
относится к
представителям
разных мировоззрений
и культурных традиций.
Осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий.
Участвовать в диспутах: слушать
собеседника и излагать своё мнение.
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов образования
детей по модулям предусмотрена в основном в рамках курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих
работ учащихся и их обсуждения
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ.
Базовыми учебниками являются учебники издательства "Просвещение", реализующие программу А.Я. Данилюка
для учащихся 4 класса:
1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы православной культуры.
М.: Просвещение,
2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
исламской культуры. М.:
3. Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы буддийской
культуры. М.: Просвещение, 2011. 80 стр.
4. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
Основы иудейской культуры. М.: Просвещение, 2011. 95 стр.
5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
Основы мировых религиозных культур. М.: Просвещение, 2011.
6. Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. Основы духовно-нравственной культуры народов России: Основы светской
этики. М.: Прос
Литература для учителя:

1. Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская
этика. 4 класс. Учебник М.: Баллас, 2012. 80 стр. Бунеев Р. Н., Данилов Д. Д., Кремлёва И. И.. Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика. 5 класс. Учебник М.: Баллас, 2012. 128 стр
2. Шемшурина А.И. Учебник по основам светской этики для 4-го класса: этическая грамматика. Журнал
Этическое воспитание, 20
3. Книги серии «Нравственное образование в России" Азбука нравственности. 4 класс. Книга для чтения. М.:
Новый учебник, 2007.
4. Азбука нравственности: 4 класс: Методические рекомендации учителям по проведению уроков / под ред. Э.П.
Козлова. - М.: ИОСО РАО, "Филология", 2000. - 4 п.л..
5. ПРОГРАММА комплексного учебного курса для 4–5 классов «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Светская этика» в Образовательной системе «Школа 2100», авторы Р.Н.Бунеев,
Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева
6. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / А. Я.
Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 23 с. – (Стандарты второго
поколения).
7. Данилюк, А. Я. Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"/ А. Я. Данилюк,
А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Педагогика. – 2009. – № 9. – С. 14–23.

