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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 уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 – 11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание из значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 
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культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность) и «нравственность» - являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную и 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 возможностей 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 содержании 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; 
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 ▪ 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 ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 ▪ единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 Учебно-воспитательный процесс, осуществляемы  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. 

 

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; 
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 ▪ 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, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

 Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 

  

Требования к личностным результатам: 

 ▪ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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. 
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Требования к метапредметным результатам: 

 ▪ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления; 

 ▪ формирование умений 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/неуспеха учебной деятельности; 

 ▪ адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 ▪ умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 ▪ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 ▪ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 ▪ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать 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. 

 

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. 
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Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры» «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвертый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2 – 29), изучаемые 

соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими ее характеристиками. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православнее христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия – наша Родина. 

 Культур аи мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

УМК: 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 – 5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М : Просвещение, 2012. 

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

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 – 5 классы : 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Кураев. – М. :  Просвещение, 2012. 

3. Основы православной культуры. 4 – 5 класс. Электронное приложение к учебному 

пособию А.В. Кураева (1 CD) 

4. Основы светской этики. 4 – 5 класс. Электронное приложение к учебному пособию (1 

CD) 
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Учебно- тематический план 
Основы православной культуры 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Россия – наша Родина 1 
2 Культура и религия 1 
3 Человек и Бог в православии 1 
4 Православная молитва 1 
5 Библия и Евангелие 1 
6 Проповедь Христа 1 
7 Христос и Его крест 1 
8 Пасха 1 
9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 
11 Заповеди 1 
12 Милосердие и сострадание 1 
13 Золотое правило этики 1 
14 Храм 1 
15 Икона 1 
16 Творческие работы 1 
17 Подведение итогов 1 
18 Как христианство пришло на Русь 1 
19 Подвиг 1 
20 Заповеди блаженств 1 
21 Зачем творить добро 1 
22 Чудо в жизни христианства 1 
23 Православие о Божьем суде 1 
24 Таинства Причастия 1 
25 Монастырь 1 
26 Отношение христианина к природе 1 
27 Православная семья 1 
28 Защита Отечества 1 
29 Христианин в труде 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 
31 Подготовка творческих проектов 1 
32 Подготовка творческих проектов 1 
33 Выступление учащихся с творческими работами 1 
34 Выступление учащихся с творческими работами 1 
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Учебно-тематический план 
Основы светской этики 

№ Тема Кол-во 
часов 

1 Россия – наша Родина. 1 
2 Что такое светская этика. 1 
3 Культура и мораль. 1 
4 Особенности морали. 1 
5 Добро и зло.                                       1 
6 Добро и зло. 1 
7 Добродетель и порок. 1 
8 Добродетель и порок. 1 
9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 
11 Моральный долг. 1 
12 Справедливость. 1 
13 Альтруизм и эгоизм. 1 
14 Дружба. 1 
15 Что значит быть моральным. 1 
16 Подведение итогов. 1 
17 Подведение итогов. 1 
18 Род и семья-исток нравственных отношений. 1 
19 Нравственный поступок. 1 
20 Золотое правило нравственности. 1 
21 Стыд, вина и извинение. 1 
22 Честь и достоинство. 1 
23 Совесть. 1 
24 Нравственные идеалы. 1 
25 Нравственные идеалы. 1 
26 Образцы нравственности  в культуре  Отечества. 1 
27 Этикет. 1 
28 Семейные праздники. 1 
29 Жизнь человека -высшая нравственная ценность. 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 
31 Подведение итогов. 1 
32 Подведение итогов. 1 
33 Подведение итогов. 1 
34 Подведение итогов. 1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 11

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках  «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на 

сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  
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Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна 

из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание 

перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым 

учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная 

система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 

стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления и 

регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные 

ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников 

эффективно применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития учащихся только при условии существования в классе благоприятной общей 

атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием 

предмета, так и результатом собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 
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учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в 

формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке 

или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 

близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако 

необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается 

при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, 

распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из 

которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые 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 способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 
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характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со 

словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лексический 

запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала 

актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, 

его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания 

доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-
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коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть 

выполнена с применением компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении 

изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 

которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал 

подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 

экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую 

культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал 

практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших 

преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их 

адресность и ситуативная локализованность. Если подготовленные методистами 

наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за 

помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают 

возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой 

презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 

живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание 

учащихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» 

информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть репрезентативны и 

выражать основные идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой 



 16

духовной культуры, которые реконструируются в результате эстетической рефлексии 

учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 

минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 

обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и 

отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной 

деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то 

есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными 

артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно 

взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Ученики 4-5 класса уже имеют первоначальные представления о работе в команде, 

основной акцент в организации работы с детьми данного возраста делается на 

формировании у них следующих результатов:  

- умения включаться в переговоры  относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной работы; 

- умения обозначить затруднения  в командной работе и обратиться за помощью  

(при неспособности самостоятельно устранить эти затруднения); 

- умения разделять  ответственность в процессе коллективного труда 

Учащиеся уже могут договариваться  о правилах и вопросах  для обсуждения в 

команде, при необходимости пользуясь помощью учителя, высказывать свои идеи, 

относиться к идеям других.  

Чтобы учащиеся  осознавали себя в качестве команды, учились  объединяться и 

работать в группах на уроках и во внеурочной деятельности можно провести с детьми 

такие упражнения-разминки.    



 17

«Комплименты» 

Все ученики класса должны разделиться на две одинаковые по количеству 

участников группы. Первая группа учащихся образует внутренний  круг, а вторая – 

внешний. Ученики во внутреннем и внешнем кругах обязательно становятся лицом друг к 

другу, при этом каждый ученик находит себе пару. 

В паре ученики, приветствуя друг друга , пожимают руки и по очереди говорят 

комплименты. После обмена комплиментами по сигналу учителя ученики, находящиеся 

во внешнем круге, делают шаг налево и оказываются перед другими учениками. В новых 

парах следует повторить приветствие и сказать новый комплимент. Движение по кругу 

повторяется до тех пор, пока учащиеся не встретятся с партнёрами, с которыми начинали 

упражнение. 

Следует помнить, что комплименты каждому партнёру должны быть искренними, 

при  этом нельзя повторяться. Учитель задаёт порядок и темп движения учащихся. Если 

учеников нечётное количество, то учитель сам становится в круг. 

Учитель может подавать сигнал,  по которому стоящие во внешнем круге ученики 

двигаются и меняют партнёров. Например, хлопать в ладоши или громко произносить: 

«Поменялись!» 

После игры учитель проводит беседу по вопросам:  

1) Понравилось ли вам упражнение? 2) Оно показалось вам лёгким или трудным? 3) 

Что было самым трудным? 4)Что вы чувствовали при выполнении упражнения? 

Поскольку деление на группы  в этом возрасте часто становится заботой учителя, 

приведем некоторые способы произвольного распределения учащихся: 

1. В одной команде оказываются все те, у кого имя начинается с одинаковой 

буквы. 

2. Попросите рассчитаться всех по числу предполагаемых команд. Все, у кого 

при расчете получилась одна цифра, оказываются в одной команде. 

3. Предложите объединиться в команды тем, на ком одежда одинакового цвета. 

«Пусть выйдет ко мне…» 

Ведущий стоит в центре круга участников и приглашает выйти к себе кого-то, с кем 

у него  (неё) есть что-то общее. Потом слово передаётся вышедшему участнику, он 

приглашает в круг следующего человека, тоже называя какое-либо сходство. Упражнение 

продолжается, пока все не окажутся в кругу. 

Это упражнение можно использовать для разделения класса на команды. Тогда 

«ведущих» выбирается столько, сколько предполагаемых команд (это могут быть как 

признанные лидеры,  «активисты», так и самые тихие и неактивные дети в классе). 
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Построение 

Участники должны, не разговаривая, по знаку ведущего выстроиться по росту (от  

самого высокого к самому низкому) в затылок друг другу. Для усложнения задачи можно 

задать время выполнения упражнения или критерием выбрать не рост, а возраст( самый 

младший становится впереди, за ним старшие). Главное условие- сохранение тишины. 

Подпись 

Ученики с листом бумаги и ручкой движутся хаотично. Они должны пожать руки 

другим учащимся. Каждый, кто пожал другому руку, ставит подпись на его листке. Задача 

- за короткий срок собрать как можно больше подписей. 

Давай поздороваемся 

Все ученики встают в два круга в затылок друг другу, так, чтобы внешний круг 

смотрел вперёд по часовой стрелке, в внутренний против (число участников должно быть 

равным в двух кругах). По команде ведущего круги начинают двигаться навстречу друг 

другу, и каждый ученик, встречая своего товарища, должен поздороваться с ним одним из 

трёх способов  (либо холодно кивнуть, либо дружески пожать руку, либо заключит в 

горячие объятия). Для того, чтобы определить, как они будут здороваться, каждая пара 

молча смотрит друг другу в глаза. 

После упражнения  (когда каждый поздоровается с каждым из другого круга) 

учитель может обсудить, какие были несовпадения, как они разрешались между 

здоровающимися (в сторону более холодного или теплого варианта, например) и почему 

так. 

Сундучок комплиментов 

Учитель, начиная упражнение, говорит детям, что сегодня он принёс с собой 

сундучок комплиментов. Комплименты крылаты, как бабочки, и если сундук открыть, то 

они вылетят на свободу. «Открывая « сундучок, учитель говорит комплимент кому-то из 

учеников. Тот, кто  получил комплимент, должен выбрать следующего участника и 

сказать комплимент ему, пока все не получат по комплименту.  Нужно сразу 

договориться, что нельзя повторяться и что комплименты должны быть искренними. 

Поиск общего 

Участники свободно передвигаются по комнате. По команде учителя: 

«Объединитесь в группы по шесть»  участники объединяются. Учитель предлагает  

посмотреть друг на друга, определить и назвать, что общего есть между учащимися в 

группе. Затем участники вновь начинают свободно передвигаться, пока ведущий не даст 

команду. 
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Рефлексию учащихся можно организовать с помощью упражнения 

«Градусник» 

Учитель заранее готовит большой лист бумаги, который помещает на занятии на 

видном и доступном всем месте. На нем изображается градусник с отметками 

«температуры» в классе: «дружелюбно», «тепло», «приятно», «ноль», «прохладно», 

«холодно», «отвратительно». 

Учитель  даёт следующую инструкцию: «Оцените атмосферу нашей работы в классе 

с помощью любого условного значка (галочки, крестика, звёздочки, рожицы и т.п.) рядом 

с той отметкой, которая соответствует вашему самоощущению на занятии». Если 

изменить маркировку, то можно узнать  не только общую атмосферу на занятии, но и 

какие-то содержательные  аспекты: например, насколько понятным показалось данное 

занятие. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 
исправляет по требованию учителя.  
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Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 
научные термины.  
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  
 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  
2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 
теорий.  
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте.  
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну - две грубые ошибки.  
 
Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 
обобщений.  
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 
не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  
5. Полностью не усвоил материал. 
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 Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 
основных положений темы. 

 

Критерии для оценивания письменного  ответа на уроках  

Оценка «5» ставится:  

Если коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 
препятствуют решению коммуникативной задачи. 
 
Оценка «4» ставится, если ученик:  
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 
Если коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста  затруднено   
наличием грамматических и/или лексических ошибок. 
 
Оценка  «3» ставится:  
Если коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых  
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 
  
Оценка  «2» ставится:  
Если коммуникативная задача не решена ввиду большого количества грамматических 
и/или лексическихошибок или недостаточного объема текста. 
  
Оценка  «1» ставится:  
Если ученик не приступал к выполнению задания. 
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Рекомендации к домашним заданиям 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и 

целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен). 

- Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных). 

- Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, 

выписки. 

- Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. 

Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать 

дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно 

должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

 

Домашнее задание должно быть: 

 

Четко структурированным. Учитель должен тщательно продумать, что именно из 

изучаемого материала следует предложить детям для заучивания, что  - для пересказа, что 

– для ознакомления, о чем надо научиться рассуждать, на какие вопросы отвечать, какие 

умения детей при этом будут задействованы. 

 

Дифференцированным по уровню трудности. Домашнее задания нужно 

дифференцировать по уровню трудности с делением на группы, где одна группа  

выполняет задание повышенной сложности (по желанию), другая – задание средней 

сложности (этих детей учитель может назвать), а остальные (ими окажутся самые слабые 

ученики, но они об этом не услышат) получат третий вид задания (о том, что оно самое 

простое, говорить не нужно). 

 

Разумным по объему и реальным для запоминания.  Лучше, если задание будет иметь 

обязательную и необязательную часть; обязательная должна быть посильной для самого 

слабого ученика, необязательная – яркая, интересная, познавательная –должна быть 
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привлекательной для всех, ее выполнение должно поощряться (призами, участие в 

интересном разговоре, в игре) 

 

Большое количество мелких заданий к уроку нежелательно, так как дает повод для 

конфликтов, связанных с еще недостаточной произвольностью действий детей, 

выражающейся в излишней исполнительности. Учителю следует четко формулировать 

основное задание, а мелкие дополнительные считать  необязательными или же найти 

способ тактично напоминать о них детям. 

 

Увлекательным. Домашнее задание должно содержать элемент новизны, творчества, 

быть неожиданным, удивительным, даже веселым: подготовка к празднику, путешествию 

на машине времени, рисование, создание презентации, портрета, подготовка к конкурсу 

кроссвордов, к диспуту. 

 

Логическому структурированию сообщений содействует апробация на одном и том же 

тексте нескольких видов пересказа: подробного, выборочного, краткого. Можно дать 

дифференцированные домашние задания по выбору (задания для всех, задания для 

творчества, задания для малоактивных учеников). 

 

Следует отметить, что выполнение учащимися различных видов ситуативных упражнений 

не самоцель, а средство формирования коммуникативных умений и навыков. При 

подготовке домашнего задания, учителю необходимо обращать внимание детей на 

структурную выдержанность, т.е. строгое соблюдение избранной формы общения или 

сообщения (диалог, обсуждение в группах, диспут, доклад, определённый вид пересказа и 

т.д.), а также на краткость, чёткость и лаконичность изложения информации. Данная 

работа должна проводиться как на уроке, так и при проверке выполненных домашних 

заданий, что поможет подготовить детей к вступлению на итоговом мероприятии, 

соблюдая регламент. Краткость речи формируют следующие игры. 

 

Игра «Путешествие в Лаконику». Детям предлагается, разделившись на группы, 

попробовать пересказать фрагмент текста как можно более лаконично. Каждая группа 

предлагает свой вариант. Обсуждаются недостатки и преимущества каждого краткого 

пересказа. Выбирается лучший вариант. 

Коллективное составление опорных конспектов для сжатого пересказа текста. 
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Работа в группах по отбору материала и составлению мини – докладов к уроку. 

 

Сочинения, ориентирующие на лаконичность.  

Темы: 

1. Как я понимаю слово «Русь». 

2. Что такое духовные традиции? 

3. Духовные традиции моей семьи. 

4. Что такое патриотизм? 

5. Что объединяет нас – жителей России? 

6. Великие люди России 

7. Как я представляю Россию столетней давности 

8. Наш край в далёком прошлом 

9. Россия сегодня и завтра. 

 

Краткое устное изложение сюжета, изображённого в иллюстрации учебника. 

 

Игра «Народная мудрость». Учитель предлагает ученикам доказать конкретными 

примерами, что в следующих пословицах и поговорках отражено наше прошлое: 

 

Мир строит, а война разрушает. Не бросай друга в несчастье. Один в поле не воин. Где 

дружбой дорожат, там и враги дрожат. Работа мастера хвалит.  

 

Виды домашних заданий по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

1)     Соотнеси начало пословиц и поговорок с их продолжением. Учитель предлагает на 

дом первую часть пословицы, а вторую часть пословицы дети должны найти. 

2)     Кроссворд наоборот. Учитель предлагает готовый кроссворд, а ребята по желанию 

находят в словарях определния к словам. В данном случае задание даётся по выбору, кто 

сколько нашёл. 
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3)          Игра «Поле-чудес» (даётся определение, надо отгадать слово) 

 

4)    Конкурс рассказчиков .(даётся начало рассказа и окончание, надо рассказать 

середину. Или придумать окончание начатого рассказа) 

 

5)     Нарисуйте свой символ России 

Белый – свобода, независимость, белая Русь, мир, чистота. 

Синий – Богоматерь-покровительница Руси, вера, верность, малая Русь. 

Красный – Держава, Великороссия, энергия, сила, кровь, пролитая за отечество. 

 

6)     Перепутанные куплеты Гимна России собрать в нужном порядке и получить слово 

«Союз». 

 

7)     Викторина для любознательных: 

 

- Кто я является автором Гимнов СССР и России? 

- Как одним словом называется трёхцветные полосы флага России? 

- В правление какого царя стали использовать символ государственной принадлежности? 

- Как одним словом называются: Герб, Флаг и Гимн? 

- Какая птица изображена на Государственном Гербе России? 

- Откуда «прилетел» орёл? 

- Сколько голов у этой птицы на Гербе? Что они обозначают? 

 

8)Интервью. 
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9) Туристический проект «Приглашаем на малую родину» 

 

10) Рекламный буклет «Останься в родном городе(селе)». 

 

11) Слова в квадрате могут составлять  ребята(храм, церковь, икона) 

 

 
 

12) Напиши характеристику 

 

 
13) Игра «Загадай слово» на тему «Мы – россияне».(назвать товарищам первую и 

последнюю буквы, дать характеристику слова, участники могут задавать вопросы. 

Выигрывает тот, кто отгадал первым. 

 

14) Художественный образ. Подготовить сценку или рисунок, которые представляют 

следующие понятия: 

Уважение 

Толерантность 

Культура 

Обычай 

 

Дети должны догадаться о каком слове идёт речь? 

 

15) Обсуди высказывание/ 
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16)  Составь рассказ, используя слова: народ, нация, культура, уважение, толерантность, 

федерация. 

 

17)  Составь ребусы (достоинство, воля, 

 

18) Сочини частушку о родине… 

 

19)  Напиши эссе. 

 

20)  Подробный пересказ (выборочный, краткий) и т.д. 
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Материально-техническое обеспечение курса 

 

 Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения 

которых можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

 Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» должны быть 

в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 ▪ оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 

 ▪ технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

 - классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

 - демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, 

мультимедиапроектор); 

 - вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в том числе принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и  др.; 

 ▪ экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику: 

 - электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 - Интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, лайды, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

 ▪ библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 - учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, методическая/справочная литература для 

учителя и др.); 

 - специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, 
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мировой художественной культуре, истории религии, окружающему миру, литературе и 

др.); 

 - научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

 - хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 - документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии религий мира); 

 - энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

 - религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

 - художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 ▪ печатные пособия, в том числе картографические издания, иллюстративные 

материалы. 

 

 

 

 


