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Программно-методические материалы. А.Я. Данилюк.  Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 

для 4-5 классов М.: Просвещение, 2010. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                              Пояснительная записка 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе 

и ее 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 подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважение 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 (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса,- общность в многообразии, 

многоединство,  поликультурность,- отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 



- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

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

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы  межпредметных связей формирует  у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания  всех модулей учебного курса; 

- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

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

литература, история и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценносто-

смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учетом многообразия и глубины ее составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа.  

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики»   

разработана на основе нормативных документов: 

• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.12 г. № 84-р. 

• Приказ Министерства образования и науки от 01.02.12 г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03. 2004г. № 1312. 

• Приказ Министерства образования и науки от 31.01.2012г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004г. № 1089. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011г. № МД – 883-03 «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ». 

• Концепция  духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков) – М: Просвещение, 2010. 

• действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

     • ФГОС начального общего образования 2009 г. 

• учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018-2019 учебный год, 

• положения   о рабочей программе педагога МОУ «Железнодорожная СОШ №1», 

утвержденного приказом   от 27.05.2011 г. № 056/1 

•  программы, созданной на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта:    А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: 

Просвещение, 2010. 

• федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

 

                       Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этике» 

изучается  в объеме 1ч в неделю в 4 классе. 

 

Основные содержательные модули курса: 

- Основы православной культуры 

- Основы исламской культуры 

- Основы буддийской культуры 

- Основы иудейской культуры 

- Основы мировых религиозных культур 

- Основы светской этики 

 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных 

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

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно 

определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 

представителей) является приоритетным для организации обучения ребенка по 

содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта (уроки 31-34) могут проводиться по решению школы 

всем классом. 

 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- 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 создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

- 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. 

 

Личностные,  предметные и метапредметные  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 

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 норм 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; 

- наличия мотивации к труду, работе на результат, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям. 

 

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. 

 

 

Требования к метапредметным результатам: 

            Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные 

ниже универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

                                                       Регулятивные УУД: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха 

или неуспеха в учебной деятельности; 

-самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

-совместно с учителем составлять план решения задачи. 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

                                                   Познавательные УУД: 

- 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, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

-отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

                                                Коммуникативные УУД: 



- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную: излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

-доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

-слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

-читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

-договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа 

в малых группах. 

                                      

                                                  Содержание программы 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

    Россия – наша Родина. 

           Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

      Россия – наша Родина. 

        Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, 

Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение 



зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

        Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

         Россия – наша Родина. 

            Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Священное Писание. Священное Писание и 

Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире 

православная культура. Что говорит о человеке православная культура. Христианское 

учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская этика: заповеди 

блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и 

страсти. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. 

Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык 

православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

        Россия – наша Родина. 

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образец человека и учитель нравственности. Жизнеописание Пророка Мухаммада. 

Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы 

ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской этики. Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные ценности ислама: сотворение добра, 

отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о 

здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство 

ислама. 

         Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

    Россия – наша Родина. 



        Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. 

Буддийский священный канон. Буддийская картина мира. Добро и зло. Ненасилие и 

доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение 

к природе. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

         Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

                 Россия – наша Родина. 

             Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная 

книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа 

до Моше. Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота 

(Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. 

Добро и зло. Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – 

еврейский мир: знакомство с историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции.         Праматери еврейского народа. 

            Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 Критерии оценивания. 

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

оценивается вербально. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие и более сложные выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов. 

 Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятий несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 



- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе 

изученных объектов. 

Недочеты: 

- преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточность при нахождении объекта на карте. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе PowerPoint 

Защита проекта. 

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. Проект 

может быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив разные 

модули, тем самым у обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием 

других модулей.  

Защита может проходить в разных формах: 

в форме праздника с приглашение зрителей; 

в форме конкурса с приглашением жюри; 

в рабочей обстановке (на уроке) и т.д. 

 

Работа над проектом, а затем и его защита покажет то, в какой степени у обучающихся 

сформированы все группы универсальных учебных действий. 

 

 

                                                               УМК: 

1. Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 

классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ А.В. Кураев. 

– М.: Просвещение, 2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

учеб.  для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур: 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/ А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. А. 

Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

5. Книга для родителей  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред. В. 

А. Тишкова, Т.А. Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение,2010. 

6. Электронное пособие «Основы религиозных культур и светской этики»   для 4-5 

классов М.: Просвещение,2010. 

 

 

                                      Дополнительная литература: 



1. Азбука нравственности: Учебное пособие по курсу основ морали (УМК: учебное 

пособие для учащихся, книга для чтения, методическое пособие для учителей. 1-4 

классы)/ Составитель Э. П. Козлов, руководитель работы и др. Предисловие 

С. В. Михалкова. — М., 2007. 

2. Аш-Шахрастани Мухаммед ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях. – М., 1984 

3. Бенедиктов Н. А. Русские святыни. — М., 2003.   

4. Бердяев Н.А. Собрание сочинений: Библиотека «Вехи» – М., 2001. 

5. Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси XIII-XVII вв. – М., 1988 . 

6. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988. 

7. Введение христианства на Руси. – М., 1987. 

8. Великие духовные пастыри России. – М., 1999.  

9. Восточнохристианская цивилизация и проблемы межрегионального 

взаимодействия. – М., 2004. 

10. Грамматика нравственности: Учебное пособие для учащихся общеобразовательной 

школы, лицеев и гимназий по курсу основ морали. Методическое пособие для 

учителей. 5-9 классы/ Под ред. Э. П. Козлова. Предисловие С. В. Михалкова — М., 

2007. 

11. Давыдова Н. В. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие для 

учащихся среднего возраста. — М., 1992.  

12. Детский сад, или Духовные уроки для детей: Книга для чтения детям. – М., 2008. 

13. История религии: В 2-х т. /В.В. Винокуров и др. М – М., 2002. 

14. Ильин И.А. Философия права (Нравственная философия). Религиозный смысл 

философии. Путь духовного обновления// Ильин И.А. Сочинения: В 2-х т. – М., 

1993.  

15. Каламов С. Х. Христианство и религии мира. Учебно-методическое пособие. — М., 

2001.  

16. Карев А.В., Сомов К.В. История христианства. – М., 1990. 

17. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви: В 2-х т. – М., 1991. 

18. Керимов Г.М. Шариат. Закон жизни мусульман. М – М., 1999. 

19. Коваль Т.Е. Тяжкое благо. Христианская этика труда: православие, католицизм, 

протестантизм: Опыт сравнительного анализа. – М., 1994. 

20. Козлов Э. П. Этика: учебное пособие-практикум по основам морали для учащихся 

10-11 классов общеобразовательной средней школы, лицеев, гимназий и средних 

специальных учебных заведений. – М., 2007.  

21. Коротких Сергий Священник. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть 1. — М., 2003.  

22. Коротких Сергий Священник. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть 2. — М., 2003.  

23. Кошмина И. В. Основы русской православной культуры. Учебное пособие. — М., 

2002.  

24. Крупин В. Н. Русские Святые. — М., 2003.  

25. Кузьмин А.Г. Крещение Руси. – М., 2004. 

26. Куклачев Ю. Д. Уроки доброты. Книга для чтения. 1-4 кл. — М., 2003.  

27. Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети. – М., 1994.  

28. Куломзина С. С. Две тысячи лет: История Православной Христианской Церкви. 

Рассказы для детей старшего возраста. — М., 2000.  

29. Лосский Н.О. Обоснование интуитивизма. Мир как органическое цело. Свобода 

воли // Лосский Н.О. Избранное. – М., 1991.  

30. Метлик И. В. Православная культура в современной школе: методические 

рекомендации // Религия и школа в современной России: документы, материалы, 

выступления / Сост. и редакция: д-р социолог. н. М. Н. Белогубова, канд. пед. н. 

И. В. Метлик, канд. философ. н. А. В. Ситников. — М., 2003.  



31. Не хлебом единым. Притчи и христианские легенды. – М., 2008. 

32. Нравственное образование. Методическое пособие для учителей 10-11 классов/ Под 

ред. Э. П. Козлова. — М., 2007.   

33. Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М., 2002. 

34. Половинкин А. И. Православная духовная культура. — М., 2003.  

35. Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. – М., 2004. 

36. Русское православие: вехи истории. – М., 1989. 

37. Рябцев Ю. С. История русской культуры. Книга для чтения. — М., 2003.  

38. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры XI—XVII вв. — М., 1999.  

39. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры XVIII—XIX вв. — М., 

1998.  

40. Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской и советской культуры. XX в.— М., 

2002.  

41. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве. Оправдание добра (Нравственная 

философия) // Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х т. Т.2. – М., 1989.  

42. Соловьев В.С. Смысл любви. Общий смысл искусства. Идея сверхчеловека. 

Магомет, его жизнь и религиозное учение. Россия и Вселенская церковь // Соловьев 

В.С. Сочинения: Библиотека «Вехи». – М., 2004.  

43. Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники. – М., 1997. 

44. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины (Опыт православной теодицеи в 

двенадцати письмах). У водоразделов мысли. Иконостас// Флоренский П.А. 

Сочинения: В 2-х т., 3-х кн. – М., 1990. 

45. Харисова Л. А. Религия веры, надежды, любви: школьникам о православной 

культуре: Учебное пособие. — Казань, 2004.  

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

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

47. Шемшурина А. И. Этические диалоги с детьми 1-4 классов. Методическое пособие 

для педагогов, воспитателей, классных руководителей начальной школы. — М., 

2006.  

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

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

49. Шестун Георгий игумен. Православная семья. — М., 2005.  

50. Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие. – М., 1998.   

51. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 

52. Латышина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской 

культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ 

Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. 

53. Основы религиоведения /Ред. И.Н. Яблоков. – М., 2000. 

54. Алов А.А. и др. Мировые религии. – М., 1998. 

55. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995.   

56. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ Д.И. Латышина, М.Ф. 

Муртазин. – М.: Просвещение, 2010. 

57. Тришин А.Ф. Мировые религии и религиозные памятники. – М., 1997. 

58. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений/ В.Л. Чимитдоржиев. – М.: Просвещение, 2010. 

59. Членов М.А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской 

культуры. 4-5 классы: Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ 

М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. – М.: Просвещение, 2010. 

60. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985. 

 



  

                       Энциклопедии и справочная литература: 

1. Религии мира: история, культура, вероучения / Под ред. А. О. Чубарьяна и 

Г. М. Бонгард-Левина. — М., 2006.   

2. Религиозные традиции мира: В 2-х т. – М., 1996. 

3. Религиоведение: Хрестоматия  /Ред. А.Н. Красников. – М., 2000. 

4. Православная энциклопедия: В 25-ти т. – М., 2000. 

5. Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей начальных 

классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Составители Дорофеева Т. В., 

Сысоева М. М., Романова Л. И. — Воронеж, 2007.  

6. Христиане и мусульмане: Хрестоматия. – М., 2000. 

7. Христианство. Энциклопедический словарь: В 3-х т. /Под ред. С.С. Аверинцева. – 

М., 1995.  

 

                                   Интернет-ресурсы: 

1. Библейская хронология (http://www.cynet.com/Jesus/time.htm) 

2. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

3. Буддизм (http://www.dharmanet.org/) 

4. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru)  

5. Коран (http://wwwhti.umich.edu/relig/koran) 

6. Круглый стол по религиозному образованию (http://www.rondtb.msk.ru) 

7. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы 

православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 

(http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

8. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

9. Нормативные материалы: Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Примерная программа и структура. Аннотация; 

Примерная программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (34 часа) (http://www.orkсe.ru/official-dokuments) 

10. Общество. Религия. Культура (http://www.ork.va/) 

11. Основы буддийской культуры. Поурочное планирование курса «Основы 

буддийской культуры» (http://www.openckass.ru) 

12. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

13. Православное христианство. Каталог православных ресурсов в Интернете 

(http://www.hristianstyo.ru) 

14. Русская православная церковь (http://www.russian-orthodox.church.org.ru) 

15. Сайт диакона Андрея Кураева (www.kuraev.ru); (www.diak-kuraev.livejournal.com)  

16. Стандарты второго поколения: Концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. – М.: Просвещение, 2009. (http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985)  

 

  

http://www.cynet.com/Jesus/time.htm
http://ccel.wheaton.edu/wwsb/
http://www.dharmanet.org/
http://www/islamcivil.ru
http://wwwhti.umich.edu/relig/koran
http://www.rondtb.msk.ru/
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson
http://www.religio.ru/
http://www.orkсe.ru/official-dokuments
http://www.ork.va/
http://www.openckass.ru/
http://ww.or.ru/
http://www.hristianstyo.ru/
http://www.russian-orthodox.church.org.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.diak-kuraev.livejournal.com/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985

