
Материально-техническое обеспечение  

программы курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
  

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

 А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы ре-

лигиозных культур и Светкой этики». М. 

«Просвещение», 2012 

 

 

 

Учебники: 

 Основы светской этики. Учебник.  4  клас-

са.- М. Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие тетради 

 Основы светской этики. Рабочая тетрадь. 4  

класса.- М. Просвещение, 2014. 

 В программе определены цели и задачи курса, рас-

смотрены особенности содержания и результаты его 

усвоения, представлены содержание  обучения, тема-

тическое планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

В учебнике представлен материал, соответствующий 

программе и позволяющий сформировать у младших 

школьников систему  знаний,   направленных на фор-

мирование и последовательную отработку универ-

сальных учебных действий.. Многие задания содер-

жат ориентировочную основу действий, что позволя-

ет ученикам самостоятельно ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать ход 

и результаты собственной деятельности. 

Рабочие тетради предназначены для организации са-

мостоятельной деятельности учащихся. В них пред-

ставлена система разнообразных заданий для закреп-

ления подученных знаний и отработки универсаль-

ных учебных действий. Задания в тетрадях приведены  

в полном соответствии с содержанием учебника. 

Печатные пособий 

Картографические издания 

Иллюстративные материалы 

  . 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Документкамера 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное пособие  к учебнику «Основы 

светской этики», 4 класс (диск CD-ROM) 

Мультимедийные презентации,  тематиче-

ски связанные с содержанием курса 

   

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Ученические столы, стулья 

Учительский стол 

Шкафы для хранения  дидактического материала 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

№ Учебник Класс Издательство Количество 

1. Кураев А.В «Основы духовнонравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры» 

4 Просвещение 75 шт. 

 

2. Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и 4 Просвещение 27 шт 



светской этики» 

3. Муртазин М.Ф., Латышина Д.И. «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы исламской культу-

ры» 

4 Просвещение 2 шт 

4. Беглов А.П., Саплина Е.В., Токарева Е.С. «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур» 

4 Просвещение 27 шт 

5. Чимитдоржиев В.Л.«Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской культуры» 

4 Просвещение 1 шт 

6. Членоа М.А., Миндрина Г.А. Глоцер А.В. «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики. Основы иудей-

ской культуры» 

4 Просвещение 1 шт 

7. Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России 

5 Просвещение 25 шт 

 


