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Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебных пособий 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 4 классов 
общеобразовательных учреждений (комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики») 

1. Вступительная часть 

 
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен в 
учебный процесс общеобразовательных школ на основе поручения Президента России 
от 2 августа 2009 г. и Распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2009 г. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен 

на решение основных задач реализации содержания обязательной предметной области 

учебного плана ФГОС — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

— «Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России» (п.19.3. Учебный план начального общего образования ФГОС). 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 
6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 
буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных 
культур, основы светской этики. Один из модулей изучается обучающимися с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей). Все модули нового 
предмета имеют светский, культурологический характер.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю во 
втором полугодии 4 класса.  

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных и 
религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 
также собственных возможностей организации образовательного процесса 
самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса, предлагаемых для 
изучения. 

Предмет, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, изучается на 
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 
учебный предмет дополняет обществоведческие, нравственные аспекты предметов 
«Окружающий мир», «Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся 
начальной школы. С другой — этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 
предметов «История», «Литература». Таким образом, ознакомление с нравственными 
идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит 
в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 



Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
в образовательный процесс государственных и муниципальных школ определяется 
необходимостью существенного усиления воспитательных функций 
общеобразовательных учреждений во взаимодействии с семьей, общественными и 
традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 
образования.  

В современных условиях содержание воспитательного процесса основывается на 
отечественных духовных традициях, нравственных приоритетах и идеалах, моральных 
нормах, хранимых в религиозных и культурных традициях многонационального народа 
России. Учебно-воспитательный процесс обоснован пятью важнейшими национальными 
духовными традициями: православием, исламом, буддизмом, иудаизмом, светской 
этикой. Обучающиеся могут изучать их отдельно или обзорно в рамках модуля «История 
мировых религий». 

Учебно-воспитательный процесс в рамках комплексного курса направлен на знакомство 
учащихся с духовными традициями многоконфессионального народа России, с историей 
и культурой крупнейших религиозных объединений нашей страны, а также с основами 
светской этики. Все это должно преследовать общую цель: нравственное воспитание 
российских школьников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их 
интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения к 
представителям различных конфессий, укрепление толерантных отношений между 
участниками образовательного процесса, оздоровление морально-нравственной 
атмосферы в школе и семье.  

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
призвано содействовать более тесному взаимодействию семьи и школы в вопросах 
воспитания обучающихся, оказания им необходимой, своевременной и 
квалифицированной поддержки в непростых ситуациях нравственного выбора и 
общественного самоопределения.  

Комплексная организация курса и возможность выбора для изучения одного из шести 
модулей обеспечивает удовлетворение культурно-образовательной потребности 
родителей (законных представителей) в более тесном приобщении ребенка к духовным 
традициям его семьи — религиозным или светским.  

Структура комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (17 часов) 

4 класс, второе полугодие(17 часов) 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
обществ (1 час) 
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов)  
Блок 1  посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 
межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках 
этого блока проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также 
проведение совместных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями 
творческих проектов учащихся.  
На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся 
получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже 
в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 
учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 



модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 
одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 
учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс.  

2. Основная концептуальная идея, ее особенности и соответствие целям и задачам 
современного образования, ФГОС.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 
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.  

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 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 полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Образование в границах комплексного учебного курса направлено на развитие у 
школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  Основные 
культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 
«мировоззрение», «духовность (душевность)», «нравственность» — являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основное содержание всех 
модулей курса. 

 Основные образовательные программы общего образования должны обеспечивать 
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Новый учебный курс 
призван актуализировать в содержании общего образования задачи духовно-
нравственного совершенствования личности ребенка. Он является педагогически 
организованным компонентом целостного учебно-воспитательного процесса начальной 
и основной школы и представляет собой образовательную систему, основной 
педагогической задачей которой является поддержка процессов духовно-нравственного 
развития младшего подростка.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса — общность в многообразии, 
«многоединство», «поликультурность» — отражает культурную, социальную, 
этническую, религиозную сложность, как нашей страны, так и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России — формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 



 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 
развитую систему межличностных отношений, а также общность социально-
политического пространства. 

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, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего и основного общего образования, а также Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России — воспитание 
высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, 
лежащей 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, 
история, литература 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 в границах учебного предмета и системы 
межпредметных связей педагогически моделирует, содержательно раскрывает основы 
религиозных и светских культурных традиций России.  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, доброта, отзывчивость, и их понимание как основы традиционной 
культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития духовных и культурных традиций.  

3. Реализация целевых установок учебника — ориентация на личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования: 

3.1. Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС формируют: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину. 



 
С этой целью каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 
— наша Родина». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 
каждого учебника эта тема системно представлена: иллюстративным материалом в 
полной мере отражающим особенности российских культурных и религиозных 
традиций, учебное содержание раскрывается на материале отечественной истории.  

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов. 

 
Достигается за счет того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных 
и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 
народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-
исторического мира России.  

2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний. 

 
Содержание всех учебников имеет культурологический, этический и личностно 
ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимся 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 
нравственных норм 

4. Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения. 
Содержание каждого урока в каждом из 6 учебников раскрывает определенные ценности, 
или направляет обучающихся на их дополнительное осмысление.  

5. Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 
С этой целью в учебниках предусмотрены специальные уроки: «Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь» («Основы мировых религиозных культур»), « Милосердие, забота 
о слабых, взаимопомощь»  «Основы иудейской культуры»), «Дружба и взаимопомощь» 
(«Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» («Основы православной 
культуры») и многие другие. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
В содержании всех учебников особое место занимает тема семьи, старших и младших. 
Она раскрывается в уроках «Христианская семья» («Основы православной культуры»), 
«Ценности семейной жизни в иудейской традиции» («Основы иудейской культуры»»), 
«Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» («Основы исламской 



культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» («Основы 
буддийской культуры») и многие другие. 

7. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех учебников. Она 
специально раскрывается в уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука»  
(«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской 
культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы 
православной культуры») и др. Задача формирования бережного, уважительного, 
сознательного отношения к духовным ценностям — важнейшая задача всех моделей 
комплексного курса, решаемая по ходу всего учебно-воспитательного процесса.  

3.2. Метапредметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

 
Осознание общей цели учебной деятельности, формирование мотивации к изучению 
избранного модуля в рамках курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
происходит уже на первом уроке «Россия — наша Родина». Здесь обучающиеся получают 
представление о том, зачем им лично нужен этот учебный предмет. Общая цель учебной 
деятельности — приобщение к определенной духовной, культурной традиции 
конкретизируется на каждом уроке посредством формулировки задач урока. 
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности и находить средства 
ее реализации развивается также в системе заданий, предусмотренных в каждом уроке. 
Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация перед началом каждого 
урока — реализация поставленных задач в содержании урока — творческие домашние 
задания, характерна для всех уроков. 

2. 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 или неуспеха учебной деятельности. 

 
Содержание и методический аппарат каждого учебника дополняет электронное 
приложение. В нем для каждого урока разработана система, позволяющая учащемуся 
самостоятельно получать дополнительную информацию, комбинировать ее 
определенным образом, усваивать ее в игровой форме, самостоятельно контролировать и 
оценивать собственные учебные действия и уровень усвоения материала.  

3. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 
В дополнении к поурочным учебным заданиям во втором полугодии 4 класса (уроки 16—
17) предусмотрены самостоятельные творческие работы учащихся. Особенность их 
выполнения в том, что поиск новых знаний осуществляется учащимися не только в 
книгах и Интернете, но, главным образом, посредством актуализации жизненного, 
нравственного, социального опыта родителей и других значимых взрослых. Умение 



осуществлять информационный поиск развивается в диалоге, коммуникации старших и 
младших, сверстников между собой. Получаемая обучающимися информация, и сам 
способ ее получения имеют выраженное антропологическое, нравственно-
ориентированное измерение.  

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации.  
Целостное педагогическое пространство учебников складывается из текстов, различных 
по стилю и языку: научных, художественных, религиозных, исторических и др. 
Овладения навыками смыслового чтения осуществляется в процессе диалога разных 
текстов, их смысловой «переклички», перевода одного текста на язык другого.  

5. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 
Все учебники содержат развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а 
также уроки 16—17 «Творческие работы учащихся». Система вопросов и творческих 
работ предполагает активный поиск обучающимися новой информации, а также 
содержательный диалог с родителями и другими взрослыми, духовными и культурными 
традициями. 
В учебниках предусмотрены задания, не предполагающие однозначного ответа, 
ориентированные на понимание различных точек зрения.  

6. Определение общей цели и путей ее достижения, умение договорится о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 
Решение этих задач обеспечиваются следующими методическими формами и приемами: 
—   разные учебники имеют общие 1 - 17 уроки, в которых выражена задача каждого 
модуля — приобщение к традициям многонационального народа России; 
—   большая система творческих заданий, обеспечивающая деятельностный, 
развивающий характер обучения, коллективную работу обучающихся, старших и 
младших; 
—   организация школьно-семейного праздника «Диалог культур во имя гражданского 
мира и согласия», завершающего изучение комплексного курса.  

3.3. Предметные результаты, согласно требованиям ФГОС, формируют: 
—   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.  

Достижение этих результатов обеспечивается всем содержанием учебников, их 
методической структурой, единством учебной и внеурочной деятельности. 

4. Особенности предметного содержания: 

4.1. Соответствие содержания задачам духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. Возможности для формирования базовых 
национальных ценностей. 
Содержание учебников организовано таким образом, чтобы обеспечить духовно-
нравственное развития обучающихся посредством приобщения их к определенной 
отечественной традиции. Главной целью образовательного процесса в границах каждого 
модуля является воспитание личности гражданина России на основе избранной им 
духовной/культурной традиции. Базовые ценности, лежащие в основе содержания 
модулей: Россия, патриотизм, нравственность, духовность, традиционная религия. 

4.2.Возможности для формирования УУД. 

 
Обеспечиваются развивающим, творческим характером организации учебного 
содержания, включение в учебных процесс текстов различных стилей и жанров, 
единством теории и личного опыта обучающихся и их родителей, других взрослых.  

Универсальные учебные действия: 
 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; 
 соотносить тему и главную мысль текста с содержанием произведения; 
 анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных текстах. Сравнивать главную мысль реалистических, 
фольклорных и религиозных текстов. Проводить аналогии между героями, их 
поведением и духовными нравственными  ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 
участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) словесный портрет его 
героя; 

 описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 
произведения живописи, иконописи; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 
поведения человека; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 
личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

5. Возможности методического аппарата учебников, направленные на реализацию 
системно-деятельностного подхода в образовании младших школьников.  

 
Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивается следующими 
особенностями методического аппарата учебников: 



 
—   согласованностью всех модулей по основным целям, базовым ценностям, порядку 
изложения учебного материала, что позволяет выстраивать понятийные, содержательные 
связи между модулями; 

 
—   выстраиванием связей между отдельными модулями и другими учебными 
предметами; 

—   использование технологий активного, диалогового обучения, предусматривающих 
поиск обучающимися дополнительной информации и включение в образовательный 
процесс родителей и других взрослых; 

5.1Возможности методического аппарата учебников УМК, направленные на 
использование современных методов и технологий организации учебно-
воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной 
деятельности.  
Для методической организации внеурочной деятельности в рамках курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» разработана «Книга для родителей», 
разъясняющая родителям (законным представителя) обучающихся особенности и задачи 
курса и то, как они могут помочь своим детям в изучении данного курса.  

6. Содержание учебников учитывает возрастные особенности развития детей. В этой 
связи учебники красочно иллюстрированы, разработаны в соответствии с требованиями 
к учебникам. Вместе с тем, необходимо учитывать, что 10—11 лет — младший 
подростковый возраст. У ребенка появляется чувство взрослости. Содержание учебников 
удовлетворяет эту потребность младшего подростка во взрослости, поскольку 
направлено на диалогическое осмысление жизненно важных вопросов о смысле жизни, о 
добре и зле и др., значимых в мире взрослых.  Содержание учебников призвано 
обеспечивать духовно-нравственное развитие школьника. В этом смысле оно 
способствует укреплению духовного и социально-психологического здоровья 
школьников.  

7. Заключение. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» представляет собой компактную современную образовательную систему, 
направленную на духовно-нравственное развитие обучающихся, обеспечивающую 
единство обучения и воспитания школьников, согласование педагогических усилий 
семьи и школы. 

 

Примерная программа комплексного учебного курса  
                                 «Основы религиозных культур и светской этики» (17 часа) 
  

Основы 
православной 
культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
буддийско
й культуры 

Основы 
иудейско
й 
культуры 

Основы 
мировых 
религиозн
ых культур 

Основы 
светской этики 

4 класс, четвертая четверть (17 часов) 

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

Урок 1. Россия - наша Родина. 



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

Урок 2. 
Введение в 
православну
ю духовную 
традицию. 
Особенности 
восточного 
христианств
а.  
Культура и 
религия. 

Урок 2. 
Введение в 
исламскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия 
  

Урок 2. 
Ведение в 
буддийску
ю 
духовную 
традицию. 
Культура 
и религия 
  

Урок 2. 
Введение в 
иудейскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия 
  
  
  

Урок 2. 
Культура и 
религия 
  

Урок 2.  
Культура и 
мораль. Этика 
и её значение в 
жизни 
человека. 
  

Урок 3. 
 Священное 
Писание. 
  

Урок 3. 
Пророк 
Мухаммед –
 образец 
человека и 
учителя 
нравственност
и. 
Жизнеописани
е. 

Урок 3. 
 Будда и 
его учение 
  
  

Урок 3. 
Тора – 
главная 
книга 
иудаизма. 
Сущность 
Торы. 
«Золотое 
правило 
Гилеля». 

Урок 3. 
Культура и 
религия 
  

Урок 3. 
 Род и семья – 
исток 
нравственных 
отношений в 
истории 
человечества. 

Урок 4.  
Священное 
Писание и 
Священное 
Предание. 
  

Урок 4.  
Пророк 
Мухаммед – 
проповедничес 
кая миссия  
  

Урок 4.  
Будда и 
его 
Учение 
  

Урок 4. 
Письменна
я и Устная 
Тора. 
Классическ
ие тексты 
иудаизма 

Урок 4. 
Возникнове 
ние 
религий. 
Древнейши
е верования 

Урок 4. 
 Ценность 
родства и 
семейные 
ценности 
  

Урок 5. 
 Во что верят 
православны
е христиане 
  

Урок 5 
Прекрасные 
качества 
Пророка 
Мухаммеда. 
  

Урок 5. 
Буддий- 
ский 
священны
й канон 
  

Урок 5. 
Патриархи 
еврейского 
народа. 
  
  

Урок 5. 
Возникнове
ние 
религий. 
Религии 
мира и их 
основатели 

Урок 5. 
Семейные 
праздники как 
одна из форм 
исторической 
памяти. 
  

Урок 6. 
 Что говорит 
о Боге и 
мире 
православна
я  культура 
  

Урок 6 
Священный 
Коран и Сунна 
как источники 
нравственност
и  

Урок 6. 
Буддий- 
ский 
священны
й канон 
  
 
 
 
 

Урок 6. 
Евреи в 
Египте: от 
Йосифа до 
Моше.  
  
  

Урок 6. 
Священные 
книги 
религий 
мира: 
Веды, Авест
а. 
Трипитака.  
  

Урок 6. 
 Образцы 
нравственности 
в культурах 
разных народов 
  

Урок 7. 
 Что говорит 
о человеке 
православна
я культура 

Урок 7. 
Общие 
принципы 
ислама и 
исламской 

Урок 7. 
 Буддий-
ская 
картина 
мира. 

Урок 7. 
Исход из 
Египта.  

Урок 7. 
Священные 
книги 
религий 
мира: Тора, 

Урок 7. 
Нравственный 
образец 
богатыря 
  



  
  

этики. 
  

  Библия, 
Коран. 

Урок 8. 
Христианско
е учение о 
спасении.  
  

Урок 8 
Столпы ислама  
и исламской 
этики. 
  

Урок 8. 
 Буддий- 
ская 
картина 
мира. 
  

.Урок 8. 
Получение 
Торы на 
горе Синай. 

Урок 8. 
Хранители 
предания в 
религиях 
мира. 

Урок 8. 
Дворянский 
кодекс чести  
  

Урок 9. 
Добро и зло 
в 
православно
й традиции  
  

Урок 9 
Исполнение 
мусульманами 
своих 
обязанностей. 
  

Урок 9. 
 Добро и 
зло  
  

Урок 9. 
Пророки и 
праведники 
в иудейской 
культуре. 
  
  

Урок 9. 
Человек в 
религиозны
х традициях 
мира  

Урок 9. 
Джентльмен и 
леди  

Урок 10. 
Христианска
я этика. 
Заповеди 
блаженства  

Урок 10  
Обязанности 
мусульман. 
  

Урок 10. 
Ненасили
е и 
доброта 
  

Урок 10. 
Пророки и 
праведники 
в иудейской 
культуре. 
. 

Урок 10. 
Священные 
сооружения 
  
  

Урок 10. 
Государство и 
мораль 
гражданина  
  

Урок 11. 
Христианска
я этика. 
Золотое 
правило 
нравственно
с 
ти. Любовь к 
ближнему. 

Урок 11 
Обязанности 
мусульман. 
  

Урок11. 
Любовь к 
человеку 
и 
ценность 
жизни 
  
  

Урок11. 
 Храм в 
жизни 
иудеев 

Урок 
11. Священ- 
ные 
сооружения 
  
  

Урок 11. 
Образцы 
нравственности  
в культуре 
Отечества  

Урок 12. 
Христианска
я этика. 
Добродетели 
и страсти. 
Отношение 
к труду. 
  

Урок 12 
Обязанности 
мусульман. 
  

Урок 12. 
Милосер- 
дие и 
сострада-
ние 

Урок 12. 
Назначение 
синагоги и 
её 
устройство 

Урок 12. 
Искусство в 
религиозно
й культуре 
  
  

Урок 12. 
 Мораль 
защитника 
Отечества 
  

Урок 13. 
Христианска
я этика. Долг 
и ответствен- 
ность. 
Милосердие 
и 
сострадание.  

Урок 13 . 
Обязанности 
мусульман. 
  
  

Урок 13. 
 Отношен
ие к 
природе 
  

Урок 13. 
Суббота 
(Шабат) в 
иудейской 
традиции. 
Субботний 
ритуал 

Урок 13. 
Искусство в 
религиозно
й культуре 
  
  

Урок 13. 
Порядочность. 
Интеллигент-
ность. 

Урок 14. 
Спаситель. 
Жертвенная 
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Рабочая программа «Основы  религиозных культур и  светской этики» (4 класс) 
Модуль «Основы светской этики» 
 
По программе -17 часов 
4 класс (2 полугодие) – 17 часов 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 
УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 
опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 
патриотического воспитания и т.п.)  

В содержание системы  обучения заложен огромный воспитывающий и 
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 
идентичности обучающихся реализуется различными средствами. 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов   
«Основы светской этики» в детях воспитывается благородное отношение к своему 
Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 



для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 
маленькими гражданами великой страны. 

Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Поликультурность содержания носит сквозной характер. Она обеспечивается в 
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и 
единство национальных культур  народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место занимает курс «Основы светской этики». Курс 
органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи 
формирования у младших школьников мотивации 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. 

            Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  
Цель и задачи  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
          Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 
ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе  
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 
логике требований к личностным результатам общего начального образования и 
предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 



 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 
ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач. 

 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 
в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 



 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, 
которыми  являются следующие ценности: 



 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, 
милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 
российских религий принимаются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество). 

 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 
духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 
Земля; экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 



 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 
достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 



 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 
личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 
к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 
доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

 
 

№  
уро
ка 

                        Темы уроков Характеристика деятельности 
учащихся 

      Используемые        
       ресурсы 

1. 
 

Россия – наша Родина. 
 

Знакомятся  с общественными 
нормами нравственности и 

 Программа 
комплексного 



2. 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
17. 

Культура и мораль. Этика и 
её   
  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? 
 
Творческие работы 
учащихся. 
  
 Подведение итогов. 
  

морали. 
Знакомятся с историей 
развития представлений 
человечества о морали и 
нравственности. 
Знакомятся с основными 
определениями понятий 
этики, культуры, морали. 
Знакомятся  с  взаимосвязями 
между культурой, моральными 
традициями и поведением 
людей. 
Анализируют моральные и 
этические требования, 
предъявляемые к человеку в 
светской культуре и 
различных культурных, в том 
числе религиозных, 
традициях. 
Анализируют важность 
соблюдения человеком 
нравственных и моральных 
норм. 
Учатся сравнивать явления 
светской культуры, искусства и 
различные религиозные 
традиции. 
Излагают свое мнение по 
поводу значения этических 
норм, норм морали и 
нравственности в жизни 
людей, общества. 
Знакомятся с примерами 
проявления высокой 
нравственности в 
повседневной жизни, в 
истории, в произведениях 
литературы и искусства. 
Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя 
их с нормами разных 
культурных традиций. 
Учатся толерантному 
отношению к представителям 
разных мировоззрений и 
культурных традиций. 
Осуществляют поиск 
необходимой информации для 
выполнения заданий. 
Участвуют в диспутах: учатся 

учебного 
курса    « 
Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики». 

 Учебное 
пособие 
«Основы 
светской 
этики». 

 
 « Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики» книга 
для учителя.  

 
 Справочные 

материалы для 
общеобразоват
ельных  
учреждений. 

 
 « Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики». Книга 
для родителей. 

 
 Электронное 

пособие  
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики». 

 



слушать собеседника и 
излагать свое мнение. 
Готовят сообщения по 
выбранным  темам.. 
 
 

 
 
 


