ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Развернутое тематическое планирование составлено на основе: - авторской учебной программы
«Основы религиозных культур и светской этики».
М.Т.Студеникина «Русское слово», 2011.Требований Стандарта (п. 12.4);.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] - М.Просвещение, 2010 г.(Стандарты второго поколения). Примерной программы по курсу Основы
религиозных культур и светской этики .[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института развития
образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий] УМК
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия:
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА для учащихся, для учителей и родителей.
Кочегаров К.А. , Сахаров А.Н.. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. Учебное пособие для
общеобразовательных учреждений – Москва «Русское слово», 2011. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной
культуры. Книга для родителей. Москва «Русское слово», 2011 Основная образовательная программа начального общего образования Рабочая программа по
основам религиозных культур и светской этике
Общая характеристика учебного предмета
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКиСЭ)
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём 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 её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, решающее,
помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
куль- турологические 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 ребёнка 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
отведённого учебного времени с учётом 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 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.);
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развития личностной ценностно-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 учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.
Место комплексного учебного курса в учебном плане.
В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю всего 34 часа.
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 ребёнка 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.
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 создаёт 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, 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.
Требования к метапредметным результатам:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение
договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие смыслы:
каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,
ни одна культура не может быть лучше другой,
каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.
Особенности методики преподавания основ светской этики в начальной школе
Преподавание основ светской этики может строиться с учетом таких подходов, как:
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о
морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч.
Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации выбираются в
зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и
компетенции учителя.
Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на
печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и
видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной литературы и т.п.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены следующие методы:
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни,
включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов.
Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать
способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей
области.
Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу,
подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.
Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого
школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты,
ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные,
проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
В начальной школе (4 класс) наиболее широко могут быть использованы эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой активности.
Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы.

В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению
основ светской этики и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются первые шаги к организации дискуссий (первоначально в
виде коротких обсуждений тем, которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной деятельности школьников
ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся.
Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и
запросам современных школьников 4-5 классов, а именно:
 эвристические беседы;
 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по типу «Аквариум» и т.д.);
 учебные и социальные проекты;
 уроки-экскурсии;
 деловые и ролевые игры;
 практикумы;
 различные викторины и другие конкурсные события;
 творческие мастерские.
Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, связанная со знакомством школьников с основами светской этики.
Методическое обеспечение курса позволяет педагогу использовать различные формы работы: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся составом
учащихся) и индивидуальную.
К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести проведение тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, выпуски
стенных газет, конкурс плакатов и др. В них, как правило, принимают участие целые классы (параллели классов).
Групповые формы внеурочной деятельности, характеризующиеся стабильностью и регулярностью занятий (клубы, устные журналы, факультативы,
экскурсии, экспедиции, походы, тематические викторины, деловые и ролевые игры, диспуты, подготовка проектов), охватывают группу от трех до 30-35
обучающихся. Для этой формы работы характерна активная деятельность каждого участника.
В рамках индивидуальной внеклассной работы школьнику может быть предложено подготовить доклад на определенную тему, изготовить пособие,
разработать проект. Подобная индивидуальная работа носит исследовательский характер.
Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны решать задачи нравственного, морально-этического и патриотического
воспитания.
При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка»,
«История», «Изобразительное искусство».
В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы:
-Метод моральных дилемм и дискуссий
-Эвристические беседы
-Исследовательский метод
-Проектирование
-Уроки – экскурсии
-Деловые и ролевые игры
-Различные викторины и другие конкурсные события
-Творческие мастерские
-Использование информационно- коммуникационных технологий
Формы работы:

- коллективная
- групповая
- индивидуальная
Цель учебного курса ОРКиСЭ
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 учебного курса ОРКиСЭ
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
3. 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;
4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.

№
темы
I.
1.
II.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Минимум содержания
Модуль «Основы светской этики»
Тема
Количество
Внеурочная
часов
работа
Введение. Духовные ценности и нравственные
1
идеалы в жизни человека и общества
Россия - наша Родина.
1
Основы светской этики
28
Что такое светская этика?
1
Мораль и культура
1
Особенности морали
1
Добро и зло
1
Добро и зло
1
Добродетели и пороки
1
Добродетели и пороки
1
Свобода и моральный выбор человека
1
Свобода и ответственность
4
Моральный долг
1
Справедливость
1
Альтруизм и эгоизм
1
Дружба
1
Что значит быть моральным?
1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
III.
25.
26.
27.

28.

29.

30.

Род и семья – исток нравственных отношений в
истории человечества
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинение
Честь и достоинство
Совесть
Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы
Джентльмен и леди
Этикет
Духовные традиции многонационального народа
России
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального
народа России.
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими творческими
работами: «Как я понимаю православие», «Как я
понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я
понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение
религии в жизни человека и общества», «Памятники
религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д.
Выступление учащихся со своими творческими
работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение
к людям», «Мое отношение к России», «С чего
начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей
семьи в благополучие и процветание Отечества (труд,
ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка –
защитник Родины», «Мой друг», и т.д.
Презентация творческих проектов на тему «Диалог
культур во имя гражданского мира и согласия»
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов
России и т.д.).
Всего

1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
1
1

1

1

34

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
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.
Формы контроля и возможные варианты его проведения:
Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа
(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная;
эвристическая; творческая).
Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах).
Самоконтроль;
Фронтальный контроль;
Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.
Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по
индивидуальной теме в рамках курса.
Календарно – тематическое планирование уроков в 4 классе
Модуль «Основы светской этики» - 34 часа
В неделю -1 час.
Формы занятий
Приемы и методы
Виды
преподавания
деяте
(теоретические
льности
практические);
традиционные,
инновационные
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)
Коллект
Россия
– Формировать
чувство Урок изучения нового Беседа;
1.
ивный,
материала
комментированное
наша страна гордости за свою Родину,
чтение;
устный индивид
общие представление об
смешанный урок
рассказ
на
тему; уальный,
отечествен
работа
с фронтал
ной религиозно
ьный,
иллюстративным
-культурной
традиции
группов
материалом
(многонациональная,
ой
;творческие задания;
многоконфессиональная)
участие в учебном
РОССИЯ;
диалоге
развитие этических чувств
и норм.

№
дата

Тема урока

Планируемые результаты
(что должны знать, уметь)

УУД достижения

Литература
ЦОР
Интернет

Л. формирование основ
российской
гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою
Родину; формирование
образа мира как
единого и целостного
при разнообразии
культур,
национальностей,
религий, воспитание до-

Энциклопедия
для детей. Т.1. Ч. 1.
М.:Аванта,1996. –
герб
www/chrio/ cap/ ru
- Игнатьева А.П. (
герб, флаг, гимн и
т.д.)
ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 1.

верия и уважения к
истории и культуре всех
народов;
М. овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, а также
находить средства её
осуществления;
П. знание, понимание и
принятие
обучающимися
ценностей: Отечество,
нравственность, долг,
милосердие,
миролюбие, как основы
культурных традиций
многонационального
народа России;
2.
Что
такое
светская
этика?

Развитие представлений учся о значении понятий
мораль, нравственность,
светская и религиозная
этика, какое значение имеет
в жизни человека этика,
готовность слушать
собеседника и вести диалог.

Блок 2. Основы светской этики. (16 часов)
Урок усвоения новых Беседа;
знаний
комментированное
чтение;
работа
с
Комбинированн
литературным
и
ый урок
фольклорным
текстами; работа с
иллюстративным
материалом;
творческие
задания;
участие в учебном
диалоге;
подготовка
творческой беседы с
членами семьи

Коллектив
ный,индив
идуальный
,групповой

Л. 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;
М. формирование
умений планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в
соответствии с

Энциклопедия
для детей. Т.1. Ч.
1. М.:Аванта,1996.
ЦОР -Основы
светской этики.
М.: Просвещение,
2010 – урок
2,С.Баруздин «О
человеке и его
делах».

3.

Мораль и
культура

Формирование
первоначальных
умений
применять моральные нормы в реальных жизненных

Урок
совершенствования
знаний, умений и
навыков

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему,
самостоятельная

Коллектив
ный,
индивидуа
льный,
работа в

поставленной задачей
и условиями её
реализации;
определять наиболее
эффективные способы
достижения
результата; вносить
соответствующие
коррективы в их
выполнение на основе
оценки и с учётом
характера ошибок;
понимать причины
успеха/неуспеха
учебной деятельности;
П.
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.
Л. воспитание
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости,

ЦОР-Основы
светской
этики.
М.: Просвещение,
2010
урок 3,
Толковый
и

ситуациях,
адекватно
оценивать свои поступки и
действия других людей на
основе
традиционных
нравственных ценностей и
моральных норм;

4.

Особенност
и морали.

Расширение знаний
учащихся о морали, об
особенностях морали, знать,
что такое материальная
культура и духовная
культура, в чём их разница,
уметь вести диалог, слушать
собеседника, развитие
коммуникативной речи.

Урок
совершенствования
знаний, умений и
навыков

работа с источником
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи

парах

Беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему,
самостоятельная
работа, подготовка
творческой беседы,
работа с
иллюстративным
материалом ; участие в

Коллектив
ная работа,
индивидуа
льная
работа,
работа в
парах, в
группах.

энциклопедически
понимания и
й словари.
сопереживания
чувствам других
людей; развитие
начальных форм
регуляции своих эмоциональных
состояний;
М. понимать причины
успеха/неуспеха
учебной деятельности;
адекватное
использование
речевых средств и
средств информационнокоммуникационных
технологий для
решения различных
коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять
информационный
поиск для выполнения
учебных заданий;
п. осознание ценности
нравственности
и
духовности в человеческой жизни.
Л развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в различных
социальных
ситуациях, умений не
создавать конфликтов
и находить выходы из
спорных ситуаций;
М. овладение

ЦОР-Основы
светской этики.
М.: Просвещение,
2010 – урок
4,Толковый и
энциклопедически
й словари.

учебном диалоге.

логическими
действиями анализа,
синтеза, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления аналогий
и причинноследственных связей,
построения
рассуждений,
отнесения к известным
понятиям;
готовность слушать
собеседника, вести
диалог, признавать
возможность
существования
различных точек
зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать
своё мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;
п.
знакомство
с
основами светской и
религиозной морали,
понимание
их
значения
в
выстраивании
конструктивных
отношений
в
обществе;

5.

Добро и зло.

Ознакомление уч-ся с
основными этическими
понятиями добра и зла,
воспитание добрых
взаимоотношений.

Урок усвоения новых
знаний.

Беседа,
комментированное
чтение, творческие
задания; участие в
учебном диалоге;
подготовка творческой
беседы с членами
семьи

Коллектив
ная работа,
индивидуа
льная
работа,
работа в
парах.

6.

Добро и зло.

Формирование морали как
осознанной личностью
необходимости
определённого поведения,
основанного на принятых в
обществе представлениях о
добре и зле, определение
понятий добро, зло,
гуманность

Урок
совершенствования
знаний, умений ,
навыков.

Беседа,
комментированное
чтение, творческие
задания; участие в
учебном диалоге;
подготовка творческой
беседы с членами
семьи

Коллектив
ная работа,
индивидуа
льная
работа,
работа в
парах.

7.

Добродетел
ь и порок

Урок усвоения новых
знаний
Комбинированный
урок

беседа,
комментированное
чтение, устный рассказ
на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи, подготовка
рассказа

Коллектив
ный,
индивидуа
льный
групповой

Формировать
представление о добре, зле,
добродетели
и
пороке.
Воспитывать
доброту,
гуманное
отношение
к
людям.

Л. наличие мотивации
к труду, работе на
результат, бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям.
М. определение общей
цели и путей её
достижения, умение
договориться о
распределении ролей в
совместной
деятельности;
адекватно оценивать
собственное поведение
и поведение
окружающих.
П. осознание ценности
нравственности
и
духовности в человеческой жизни.

ЦОР-Основы
светской
этики.
М.: Просвещение,
2010 – урок 5,
сказка
«Мороз
Иванович»,
«КрошечкаХаврошечка»,
«Кощей
Бессмертный»,К
.Д.Ушинский
«Лекарство».
Пословицы и
поговорки о добре
Песня кота
Леопольда.
Г.Х.Андерсен
«Снежная
королева»,
В.Драгунский
«Друг детства.»
ЦОР-Основы
светской этики.
ЦОР-Основы
светской
этики.
М.: Просвещение,
2010 – урок 7.

8.

Добродетель
и порок

Закрепить понятия
добродетель
и
порок.
Воспитывать
чувство
собственного достоинства.
Развитие
представлений
младшего
подростка
о
значении нравственности и
морали
для
достойной
жизни личности, семьи,
общества;

Урок
совершенствования
знаний, умений,
навыков.

9.

Свобода
и Знакомство с основными
терминами: свобода,
моральный
моральный выбор. Ситуация
выбор
морального выбора.
человека
Понимание значения
свободы, морали, морально
ответственного поведения
для жизни человека, семьи,
общества.

Урок усвоения новых
знаний
Комбинированный урок

10

Свобода
и Познакомить с основными
ответственно терминами и понятиями:
сть
ответственное
поведение,
свободный выбор личности,
отношения ответственности.
Воспитывать толерантность,
уважение друг к другу.

Урок
совершенствования
знаний

11.

Моральный
долг

Дать
первоначальные
представления о значении
морального
долга,
моральной обязанности для
жизни и деятельности (в том
числе
образовательной)
человека, семьи, общества.

Урок изучения нового
материала.
Комбинированный

беседа,
комментированное
чтение, устный
рассказ на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи, подготовка
рассказа
беседа,
комментированное
чтение, устный
рассказ на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи, подготовка
рассказа.
беседа,
комментированное
чтение, устный
рассказ на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка рассказа
беседа,
комментированное
чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами

ЦОР-Основы светской
этики.
М.:
Просвещение, 2010 –
урок 8.

Коллект
ивный,
индивид
уальный
группово
й

Коллект
ивныйин
дивидуал
ьный
группово
й

Коллект
ивныйин
дивидуал
ьный
группово
й
Коллект
ивныйин
дивидуал
ьный
группово
й

Л. 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;
М. излагать своё мнение
и аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;
определение
общей цели и путей её
достижения, умение
договориться о
распределении ролей в
совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.
П. осознание ценности
нравственности
и

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 9.

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 10.

Пословицы о долге,
только ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 11, толковый
словарь

семьи.

12.

Справедли
вость

Урок изучения нового
Познакомить
с
материала.
основными
понятиями:
Комбинированный.
справедливость, моральные
правила
справедливого
человека.
Формирование
справедливого отношения к
людям.

13.

Альтруизм и Познакомить с понятия-ми
эгоизм
эгоизм, альтруизм,
разумный эгоизм.
Воспитывать желание
стать альтруистом, не быть
эгоистичными по
отношению к близким
людям.

14.

Дружба

Знание, понимание и
принятие личностью
ценностей:друг, дружба.

беседа,
комментированное
чтение, устный
рассказ на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
составление плана,
подготовка рассказа

Урок изучения нового Беседа,
материала.
комментированное
Комбинированный.
чтение, устный
рассказ на тему,
самостоятельная
работа с источниками
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи.
Беседа,
Урок
комментированное
совершенствования
знаний,
умений, чтение, устный
рассказ на тему,
навыков.
самостоятельная
работа с источниками
информации,
составление плана,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи, подготовка к
написанию рассказа.
Подготовка
материалов для
стенгазеты.

духовности в
ческой жизни.

челове-

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 12.

Коллект
ивный,и
ндивидуа
льный,
группово
й

Коллект
ивный,
индивид
уальный
группово
й

Коллект
ивный,
индивид
уальный
группово
й

Л. 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;

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 13.
Детская
энциклопедия,
толковый словарь.
.
ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 14.
Толковый словарь.
Пословицы
и
поговорки о дружбе.

15.

Что значит
быть
моральным

Урок
систематизации Беседа,
Формировать
у
знаний. Урок-диспут.
комментированное
обучающихся
осознанное
чтение, устный
позитивное отношение к
рассказ на тему,
культурным
феноменам
самостоятельная
"нравственность", "мораль",
работа с источниками
"гуманизм", "духовность",
информации,
Воспитывать любовь
составление плана,
и уважение к родителям, к
подготовка творческой
своей Родине,к друг другу.
беседы с членами
семьи, подготовка к
написанию рассказа.

16.

Творческие
работы
учащихся.

17.

Презентация
творческих
работ

Развитие способности учащихся общаться
друг с другом, соблюдая моральные
нормы поведения, воспитывать уважение и толерантное отношение.
Обобщить знания,
полученные в ходе изучения
курса.

Коллект
ивный,
индивид
уальный
группово
й, работа
в парах.

Урок обобщения знаний, Беседа, групповая
умений и навыков
творческая или
самостоятельная
работа учащихся на
выбранную тему.

Коллект
ивный,
индивид
уальный
группово
й

Урок подведения итогов Урок-праздник.
изучения курса.

Индивид
уальный,
группово
й.

М. овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, а также
находить средства её
осуществления;
формирование умений
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей
и
условиями
её
реализации; определять
наиболее эффективные
способы
достижения
результата;
Л. 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.
М. адекватное
использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных
технологий для решения
различных

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 15.

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 16.

ЦОР-Основы
светской этики. М.:
Просвещение, 2010 –
урок 17.

18

Род и семья
-исток
нравственны
х отношений
в
истории
человечества

Формировать
чувство
гордости за свою семью,
бережное отношение к
жизни человека, забота о
продолжении рода.

Урок изучения нового
материала
смешанный урок

19

Нравственны
й поступок

Укрепление нравственности,
основанной на свободе, воле
и духовных отечественных
традициях,
внутренней
установке
личности
поступать согласно своей
совести.

Урок усвоения новых
знаний

20

Золотое
правило
нравственно
сти

Формирование морали как
осознанной
личностью
необходимости
определённого поведения,
на принятых в обществе
представлениях о добре и

Урок
совершенствования
знаний, умений и
навыков

Коллект
Беседа; комменивный,
тированное чтение; устный рассказ на индивид
тему;
работа
с уальный
группово
иллюстративным
й
материалом
;творческие задания;
участие в учебном
диалоге
фронталь
Беседа;
ный,
комментированное
группово
чтение,
й
устный рассказ на
тему, самостоятельная
работа с источником
информации,
подготовка творческой
беседы с членами
семьи.
Коллект
Беседа;
ивный,
комментированное
работа в
чтение,
устный рассказ на группах
тему, самостоятельная
работа с источником
информации,

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;
ЦОР - Основы
Л. развитие этических
светской этики М.:
чувств как регуляторов
Просвещение, 2010 –
морального поведения;
урок 18
—
воспитание
Диск
доброжелательности и
Образец родового
эмоционально-нравственной отзывчивости, древа, родового герба
понимания и
сопереживания чувствам
других людей; развитие
ЦОР - Основы
начальных форм
светской этики М.:
регуляции своих эмоПросвещение, 2010 –
циональных состояний;
урок 19
М. излагать своё мнение
диск
и аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;
определение
общей цели и путей её
достижения, умение
ЦОР - Основы
договориться о
светской этики М.:
распределении ролей в
Просвещение, 2010 –
совместной деятельносурок 20
ти; адекватно оценивать
Диск
собственное поведение и
поведение окружающих.

зле,
должном
недопустимом.

21

22

23

24-25

и

Стыд, вина и Готовность
и
извинение.
способность выражать и
отстаивать
свою
позицию,
критически
оценивать собственные
намерения, мысли и
поступки;
Честь
и Знать понятия честь и
достоинство
достоинство;
Воспитывать
чувство
собственного
достоинства.
Совесть.
Развитие совести как
нравственного
самосознания личности,
способности
формулировать
собственные
нравственные
обязательства,
осуществлять
нравственный
самоконтроль, требовать
от
себя
выполнения
моральных норм, давать
нравственную
самооценку своим и
чужим поступкам.
Богатырь
и Развитие духовной,
рыцарь
как культурной и социальной
нравственные преемственности поидеалы.
колений.

подготовка творческой
беседы с членами
семьи.

П. осознание ценности
нравственности
и
духовности в человеческой жизни.

Урок
усвоения
новых знаний

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи, работа с
толковым словарём.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи, работа с
толковым словарём.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

Урок
усвоения
новых
знаний,
умений и
навыков.

Комбинирова
нный

Коллекти
Беседа; комментированное чтение,
вный,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником работа в
информации, подготовка творческой группах.
беседы с членами семьи, составление
плана

Работа
с
иллюстративным
материалом;беседа;
комментированное чтение,
устный рассказ на тему, подготовка

Коллекти
вный,
индивиду
альный

Л. 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;

М. овладение
способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 21
диск

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 22
диск
ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 23
диск

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 24

26

Джентльмен и Развитие способноследи.
ти общаться
друг с другом, соблюдая моральные
нормы поведения, воспитывать уважение и толерантное
отношение.

Комбинирова
нный

творческой беседы с членами семьи.

Работа в
группах

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

деятельности, а также
находить средства её
осуществления;
формирование умений
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей
и
условиями
её
реализации; определять
наиболее эффективные
способы
достижения
результата;
Л. 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.
М. адекватное
использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных
технологий для решения
различных
коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять
информационный поиск

Диск
Картина В.
Васнецова «Три
богатыря»,
фрагмент из оперы
«Руслан и
Людмила»

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 25
диск

27

Образцы
нравственност
и в культуре
Отечества.

28

Этикет

29

Семейные
праздники

30

Укрепление веры в
Россию, чувства личной
ответственности
за
Отечество
перед
прошлыми, настоящими
и
будущими
поколениями.
Развитие этических
чувств и норм.

Понимание
и
поддержание
таких
нравственных
устоев
семьи, как любовь,
взаимопомощь,
уважение к родителям,
забота о младших и
старших,
ответственность
за
другого человека.
Жизнь
Осознание
ценности
человека
- других людей, ценности
высшая
человеческой
жизни,
нравственная
нетерпимость
к
ценность
действиям и влияниям,

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи, составление
плана

Коллекти
вный,
индивиду
альный
Работа в
группах

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Коллекти
вный,
индивиду
альный

для выполнения
учебных заданий;
овладение навыками
смыслового чтения
текстов различных
стилей и жанров,
осознанного построения
речевых высказываний в
соответствии с задачами
коммуникации;
Л. 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.
М. адекватное
использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных
технологий для решения
различных
коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять
информационный поиск
для выполнения
учебных заданий;
овладение навыками

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 26
Диск
Фрагменты
видеофильмов
ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 27
Диск
Иллюстрации
ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 28
Диск
Фотографии или
видеоматериалы о
семейных
праздниках
ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 29
Диск

31

32

33-34

представляющим угрозу
жизни, физическому и
нравственному
здоровью,
духовной
безопасности личности,
умение
им
противодействовать.
Любовь
и Формировать чувство
уважение
к гордости за свою Родину,
Отечеству
развитие чувства
патриотизма и
гражданской солидарности;
Подготовка
Умение объединяться и
творческих
работать в группах,
проектов
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
труда
Уметь защищать свой
Выступления
уч-ся
со проект, высказывать своё
мнение.
своими
творческими
работами

смыслового чтения
текстов различных
стилей и жанров,
осознанного построения
речевых высказываний в
соответствии с задачами
коммуникации;
Коллекти
вный,
индивиду
альный

Комбинирова
нный

Беседа; комментированное чтение,
устный
рассказ
на
тему,
самостоятельная работа с источником
информации, подготовка творческой
беседы с членами семьи.

Урок
обобщения
знаний,
умений и
навыков

Формирование групп учащихся для Работа в
выполнения групповых проектов, группах,
выбор тем, разработка плана работы индивиду
над проектом, выбор тем для альный
индивидуальных творческих работ.

Урокподведение
итогов
изучения
курса

Урок-праздник

Индивид
уальный
группово
й

ЦОР - Основы
светской этики М.:
Просвещение, 2010
– урок 30
Диск

Презентации детей

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 учебновоспитательном 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, телевизор, музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения
аудиокассет, CDи DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.);
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
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации,
тематически связанные с содержанием курса;
нормати 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.);
вные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях
системы общего образования основ религиозных культур и светской этики.

