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I. Пояснительная записка 

Статус  документа 

             Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса разработана на основе следующих 

документов: 

 1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ « Замзорская СОШ»  на 2017-2018 учебный год.  

4. Примерная программа  4-5 классов Основы Духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Автор: А. Я. Данилюк. Программы 4-5 класс. М. 

Просвещение 2012год. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию для реализации программ начального, 

общего, основного общего  и среднего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственные 

акредитационные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Рабочая программа по ОРКСЭ  адресована учащимся 4 класса  МКОУ «Замзорская СОШ» 

Данная   рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики » разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), на основе программы 4-5классы Основы Духовно – нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. Автор: А. Я. Данилюк. Программы 4-5 

класс. М. Просвещение 2012год. 

Срок реализации 1 год 

Предметная область «Общественно –научные предметы» 

Актуальность и перспективность: определена тем, что предмет должен сыграть важную роль, 

как в расширении образовательного кругозора учащихся, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  Особенностью ФГОС второго 

поколения является нацеленность на решение не только задач обучения и развития, но и задач 

воспитания  (возрождение воспитательной деятельности). Критерием для определения ценностей 

выбраны Нравственность и Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и 

позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся.  

      В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения в исходную программу внесены дополнения: 

 определенна оценка личностных метапредметных результатов освоения программы; 

 определены виды деятельности, направленные на достижение планируемых результатов; 



 осуществлена интеграция исследовательской деятельности с предметом «Окружающий 

мир».     

Цель: 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи: 

- знакомство учащихся с основами 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 

учащимися 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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет ОРКСЭ является единым комплексным учебно-воспитательным курсом, 

который соответствует педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения 

учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы. 

     Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 

и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

   Преподавание знаний об основах  религиозных культур и светской этики призван, 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «ОРКСЭ»: 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют 

особенно 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 задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается 

слишком значимым. 

       Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

   

Введение предмета «ОРКСЭ» должно стать первым шагом на пути восстановления в новых 

условиях на основе принципов гуманизма, нравственности, традиционной духовности социально-



педагогического партнерства школы, семьи, государства, общественности в деле воспитания детей 

и молодежи. 

        Педагогическая поддержка самоопределения личности, развитие её способностей, таланта, 

передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного развития и 

социальной зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит 

жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном 

отношении утверждает себя человек и развивается его личность. Знание наук и незнание добра, 

острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и деформируют его 

личностное развитие. 

       Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей 

являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 

(христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

        Включение предмета «ОРКСЭ» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную 

деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в 

образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг 

базовых национальных ценностей: 

- Патриотизм; 

- Социальная солидарность;  

- Гражданственность;  

- Семья;  

- Труд и творчество;  

- Наука;  

- Традиционные российские религии;  

- Искусство и литература;  

- Природа;  

- Человечество;  

      Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой нации и 

готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе общих ценностей и 

социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди которых воспитание детей и 

молодёжи. 

       Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит укрепить 

единство российского образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность, 

культурный и социальный динамизм. 

Гражданское согласие по базовым национальным ценностям не имеет ничего общего с 

единообразием ценностей нации и самой нации, духовной и социальной унификацией. Единство 

нации достигается через базовый ценностный консенсус в диалоге различных политических и 

социальных сил, этнических и религиозных сообществ и поддерживается их открытостью друг 

другу, готовностью сообща решать общенациональные проблемы, в числе которых духовно-

нравственное воспитание детей и молодёжи как основа развития нашей страны. 

 

Место курса в учебном плане 

В учебном плане на изучения предмета «Основы светской этики» отводится 34 часа –1 час в 

неделю 

 

Результаты изучения курса 



Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов  освоения содержания. 

 Личностные результаты: 

 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. 

 Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной деятельности, а 

также находить  средства её существования; 

 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 корректировки  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, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о распределении 

ролей  в совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Предметные результаты:  

 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 человеческой жизни; 

 осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

 



Содержание учебного предмета 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы:  

В результате изучения «Основ светской этики» ученик научиться понимать: 
• основные понятия религиозных культур; 
• историю возникновения религиозных культур; 

• историю развития различных религиозных культур в истории России; 
• особенности и традиции религий; 
• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь; 

Получит возможность научиться: 
• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 
• готовить сообщения по выбранным темам. 
 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

Промежуточный контроль по ОРКСЭ осуществляется в форме презентации, творческих проектов 

(индивидуальных или коллективных). Подготовленных на основе изученного материала, где 

учащиеся получают зачет или незачет. 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество 

часов по 

примерной  

программе  

Количеств

о часов по 

рабочей 

программе 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

1ч. 

1 Россия- наша Родина. 1 1 



Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.   Часть 1(16ч.) 

2 Что такое светская этика 1 1 

3 Культура и мораль 1  

4 Особенности морали 1 1 

5 Добро и зло 1 1 

6 Добро и зло 1 1 

7 Добродетель и порок 1 1 

8 Добродетель и порок 1 1 

9 Свобода и моральный выбор 1 1 

10 Свобода и ответственность 1 1 

11 Моральный долг 1 1 

12 Справедливость  1 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 1 

14 Дружба 1 1 

15 Что значит быть моральным 1 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 1 

17 Творческие работы учащихся. 1 1 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2 (13ч) 

18 Род и семья- исток нравственных отношений 1 1 

19 Нравственный поступок 1 1 

20 Золотое правило нравственности 1 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 1 

22 Честь и достоинство 1 1 

23 Совесть 1 1 

24 Нравственные идеалы 1 1 

25 Нравственные идеалы 1 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 1 

27 Этикет 1 1 

28 Семейные праздники 1 1 



29 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 1 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России (4ч) 

31 Подготовка творческих проектов. 1 1 

32 Творческие работы учащихся 1 1 

1 1 

33 Творческие работы учащихся 1 1 

34 Итоговая презентация творческих проектов. 1 1 

 Итого: 34 34 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по ОРКСЭ 

Класс 4 

Учитель: Степанова.С.В 

Количество часов 

Всего 36 часов; в неделю 1час. 

Планируемых контрольных уроков--- 

Планирование составлено на основе: программы  4-5 классов. Основы Духовно – нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Автор: А. Я. Данилюк.. М. Просвещение 2012год. 

 

Учебник: Основы светской этики .4 класс. Авторы: А. Я. Данилюк. М:  «Просвещение» 2012 г., 

 

№п.п Тема урока Текущий и 

промежуточ

ный 

контроль 

УУД. 

Деятельность учащихся 

Дата 

 

По 

плану 

Факт 

Блок №1  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1час) 

 

1 Россия - наша Родина. 

 

Текущий ЛУУД: формировать основы российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину. 

РУУД: осознавать этапы организации учебной работы. 

06.09  

Блок №2 Основы религиозных культур и светской этики - часть 1 (16 часов) 

2 Что такое светская 

этика 

 

Текущий РУУД: овладевать способностью принимать и сохранять 

 цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

ПУУД: овладевать логическими действиями сравнения, установления 

аналогий и причинно следственных связей, построений рассуждений. 

ЛУУД: формировать основы для принятия культурных традиций своей 

страны. 

 

13.09  

3 Культура и мораль 

 

Текущий 20.09  

4 Особенности морали 

 

Текущий 27.09  

5 Добро и зло 

 

Текущий ЛУУД: воспитывать доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость 

КУУД: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки.  

РУУД: овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления. 

ПУУД: обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на 

04.10  

6 Добро и зло 

 

Текущий 11.10  

7 Добродетель и порок 

 

Текущий 18.10  

8 Добродетель и порок.  Промежуто 25.10  



Защита презентаций 

на тему» Добродетель 

и порок в сказке А. Н. 

Толстого. «Золотой 

ключик» 

 

чный 

контроль 

по итогам 

первой 

четверти 

текстовом материале. 

 

9 Свобода и моральный 

выбор человека 

 

Текущий ЛУУД: развитие самостоятельности и личной ответственности  

за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

ПУУД: обобщать сведения, делать вы- 

воды, проводить сравнения на текстовом материале 

08.11  

10 Свобода и 

ответственность 

 

Текущий 15.11  

11 Моральный долг 

 

Текущий 22.11  

12 Справедливость 

 

Текущий РУУД: развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 

КУУД: готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную 

 

29.11  

13 Альтруизм и эгоизм 

 

Текущий 06.12  

14 Дружба 

 

Текущий ЛУУД: формирование моральной самооценки, ориентации  на моральные 

нормы  

и их выполнение. 

РУУД: осуществлять пошаговый и итого- 

вый самоконтроль результатов деятельности 

13.12  

15 Что значит быть 

моральным 

 

Текущий 20.12  

16 Защита проекта « Я 

хочу вам рассказать 

об одном добром 

человеке» 

Промежуто

чный 

контроль 

по итогам 

второй 

четверти 

ПУУД: уметь осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий 

РУУД: определять общие цели и пути её достижения, уметь 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 

27.12  

17 Защита проекта « 

Добро и зло в русских 

народных сказках» 

Текущий 17.01  

Блок №3 Основы религиозных культур и светской этики - часть 2 (13 часов) 

 

18 Род и семья-исток Текущий КУУД: Излагать  24.013  



нравственных 

отношений 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

ЛУУД: развивать эстетические чувства как регуляторов морального 

поведения. 

ПУУД: обобщать сведения, делать вы- 

воды, проводить сравнения на текстовом материале 

1.01 

19 Нравственный 

поступок  

Текущий 07.02  

20 Золотое правило 

нравственности 

Текущий 14.02  

21 Стыд, вина и извинение Текущий ЛУУД: ценить и принимать базовые ценности: «добро», 

«родина»,  «семья», «мир», «настоящий  

друг», «справилось», «понимать позицию другого. 

ПУУД: овладевать логическими действиями сравнения, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построений рас-суждений. 

ЛУУД: формировать основы для принятия культурных традиций своей 

страны. 

 

21.02  

22 Честь и достоинство Текущий 28.02  

23 Совесть Текущий 07.03  

24 Нравственные идеалы Текущий РУУД: развитие этических чувств  

как регуляторов морального поведения. 

КУУД: готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную 

 

14.03  

25 Защита презентаций 

на тему: 

«Нравственные 

идеалы» 

Промежуто

чный 

контроль 

по итогам 

третьей 

четверти 

21.03  

26 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

Текущий 04.04  

27 Этикет Текущий 11.04  

28 Семейные праздники Текущий 18.04  

29 Жизнь человека - 

высшая нравственная 

ценность 

Текущий 25.04  

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

 

Текущий ЛУУД: воспитывать 

доверие  и уважение к истории и культуре   

Отечества. 

02.05  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 
 

31 Работа над проектом 

««Памятники 

Текущий РУУД: самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и познавательного характера. Вносить необходимые 

08.05  



религиозной культуры 

в моем городе». 

коррективы в свою деятельность в зависимости от её результатов. 

КУУД: определять общую цель и пути её достижения, уметь 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

ПУУД: осуществлять поиск необходимой информации с использованием 

справочной и дополнительной литературы и источников Интернета. 

Отбирать, систематизировать и фиксировать информацию. 

32 Творческая работа на тему: 

«С чего начинается 

Родина», 

Текущий 16.05  

33  Творческая работа на 

тему: «Герои России»,  

 

 

 

 

Промежуто

чный 

контроль 

по итогам 

четвертой 

четверти. 

23.05  

34 Творческий проект на 

тему: «Вот , что значит 

настоящий верный 

друг»  

 

 

 

Промежуто

чная 

итоговая 

аттестация 

по итогам 

года 

28.05  

 И того 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение 

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 духовно-нравственной 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. 

8. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации : пособие для учителей общеобразоват. учреждений : в 2 ч. – М. : 

Просвещение . – 2011. – Ч. 1 / Т. Л. Белоусова [и др.] ; ред. А. Я.  Данилюк. – М. : 

Просвещение, 2011 

9. Программа для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4-5 классы, авт. А. Я.  Данилюк.- М. : Просвещение, 2010 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики»  М. 

Просвещение. 2011 

2.. Презентации на электронном носителе* 

- http://fcior.edu.ru/  

- http://school-collection.edu.ru/ 

- Интернет-портал «ProШколу.ru» - материалы, разработанные апробаторами курса ОРКСЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


