
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

 

Содержание рабочей программы по учебному предмету 

«Основы православной культуры» 

 

Стр. 

 

1. Пояснительная записка 3 

2. Общая характеристика учебного предмета « Основы 

православной культуры» 

3 

3. Описание места учебного предмета  «Основы православной 

культуры»  в учебном плане ГБОУ школы-интерната №115 

6 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.  

6 

5. Содержание учебного предмета  «Основы православной 

культуры» 

8 

6. Тематическое планирование учебного предмета  12 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

14 



3 
 

1.Пояснительная записка 

 Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает 

общество, - это проблема духовно - нравственного воспитания. Курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» призван актулизировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 

принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями и должен сыграть важную роль как в расширении образовательного 

кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

 Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 1. Основы 

православной культуры; 2. Основы исламской культуры; 3. Основы буддийской 

культуры; 4. Основы иудейской культуры; 5. Основы мировых религиозных 

культур; 6. Основы светской этики. 

  «Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». Основной принцип, 

заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, многоединство 

отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Основы 

православной культуры» составлена  на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

программы  Кураева А. В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4—5 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. учреждений / А.В. Кураев. — М.: Просвещение, 2010. — 95 с. и 

учебного плана ГБОУ школы – интерната № 115 г.о. Самара на 2021-2022 

учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Основы православной 

культуры» 

Цель предмета « Основы православной культуры» - формирование у 

младших школьников 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 предмета « Основы православной культуры»: 

- познакомить учащихся с основами православной культуры и светской 

этики; 
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- развивать  представления  школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщать  знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали,  

- формировать у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры.  

Цель и задачи  рабочей  программы  по курсу «Основы православной 

культуры» 

  Цель программы «Основы православной культуры» - познакомить с  

элементарными,   научными и систематическими сведениями о православной 

культуре.  

  Задачи программы «Основы православной культуры»: 

 -  познакомить обучающихся с основными понятиями: православная 

культура, христианство, Библия, Евангелие, православные праздники, храм, 

икона, алтарь, крещение Руси; 

 - сформировать представления о таких понятиях, как исповедь, заповеди,  

святой,  добродетель, таинство причастия, литургия,  монах, монашество, 

семья; 

 -  обобщать  знания, понятия и представления об истории  возникновение 

культуры; 

 -  дать знания об особенностях  и традициях  религии; 

 -  описать основные священные  книги, праздники, святыни. 

 

Специальные (коррекционные) цель и задачи:  

 Цель - коррекция познавательной  и личностной сфер обучающихся с  

умственной отсталостью  для   социализации, адаптации и успешной интеграции  в 

общество 

 Задачи: 

- развивать и проводить коррекцию внимания через использование различных 

источников знаний и приѐмов учебной работы, постепенное увеличение 

продолжительности однородной деятельности; 

- развивать и проводить коррекцию восприятия, сообщая конкретные, образные 

сведения, отделяя главное от второстепенного, используя тщательно 

отобранное наглядное оформление урока;  

- развивать и проводить коррекцию памяти через работу по разбору, 

обобщению и закреплению изученного материала; 

- развивать и проводить коррекцию мышления через решение познавательных 

задач, требующих установления нужных связей и отношений между 

историческими событиями; 
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- развивать и проводить коррекцию эмоционально-волевой сферы через 

обучение детей видеть в фактах прошлого борьбу добра и зла, справедливости 

и несправедливости, защитников Отечества и врагов, что заставляет детей 

эмоционально откликаться на изучаемый материал. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие речи; 

- развитие различных видов мышления; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- обогащение словаря; 

- работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

навыков  контроля и самоконтроля; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Курс  «Основы православной культуры» носит светский характер и 

направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. .  

Принципы обучения:   

-  диалогическое взаимодействие;  

 - приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, 

духовно-нравственной и эмоциональной сферы; 

 -  актуальность; 

 -  деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности; 

 -  соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом 

для творческого освоения; 

Используемые методы, технологии, приѐмы обучения и воспитания 

 - технологии диалогового взаимодействия: 

   - технология рефлексивного чтения; 

   -технология обсуждения проблем;  

   - беседа-распознавание; 

   - диалог-сравнение; 

   - игровые и деятельностные методы:  
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   - игра-испытание; 

   - ролевая игра; 

   - продуктивный труд. 

 

3.Описание места учебного предмета «Основы православной культуры» 

в учебном плане  

Место учебного предмета «Основы православной культуры» в  

учебном  плане  ГБОУ школы – интерната  № 115  г. о. Самара  на 2021 -2022 

учебный год. 

Количество часов по учебному плану  - 1час  в неделю 

Количество часов в год  по  программе -  34 часа. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть    -  8 часов; 

II четверть  -  8 часов ; 

III четверть -  10 часов; 

IV четверть -  8 часов. 

 Программа составлена с учѐтом праздничных  дней. Согласно 

постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» и в 

соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы-интерната №115 

г. о. Самара на 2021 - 2022 уч. год количество занятий 34 часа (1  час в неделю). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы православной культуры» 

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

 -   формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

-  формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 -  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - 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; 
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 -  развитие 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, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 - наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 - знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 -     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 -  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 - формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 - формирование первоначального представления о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

 - осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Состав базовых учебных действий обучающихся 

Базовые учебные действия составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне.  

Личностные базовые учебные действия: 

-   испытывать чувство гордости за свою страну; 

-  гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

-  бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Регулятивные базовые учебные действия: 
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- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

-  осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

-   осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

-  обладать      готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

-  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

-  использовать усвоенные  логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, на основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными  возможностями; 

-  использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- вступать в диалог и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-  слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 -  использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

5. Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» 

      Основные задачи реализации содержания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

православии, ее роли в культуре, истории и современности России. 

    Глава I «Мир и человек: каким его понимают христиане» с 

дополнительным материалом «Символ Веры» даѐт основные и религиозные 

понятия и представления. Это возможность постепенно перейти от первых 

смутных представлений ребѐнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с 

научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  



9 
 

   Глава II «Жизнь по христианским добродетелям» с дополнительным 

материалом «Заповеди блаженств». Даѐт образцы жизнеописания святых. 

Показаны примеры  жизни наших соотечественников по заповедям Божиим. 

Необходимо излагать о них материал так, чтобы дети могли сделать вывод, что 

эти люди жили не так уж давно, чтобы  создавался эффект реальности событий. 

   Глава III «Православные и семейные праздники» с дополнительным 

материалом «Двунадесятые праздники, Пасха». Православные праздники – 

неиссякаемый источник традиций и обрядов русского народа. 

 Знание праздников вводит в литургический православный круг, связывая 

мир духовной и социальной жизни русского народа с миром русской природы. 

Это дает возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и 

природы и в то же время обнаруживать тесную связь духовной жизни 

конкретного человека и жизни всего человечества. 

Содержание программы состоит из следующих тем: 

1.Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и для 

чего они существуют. 

2.Культура и религия. Культура и духовные ценности человечества. Общие 

духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Религиозная 

культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. 

Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 

религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Нравственный закон в 

светской и религиозной жизни. Как человек создаѐт культуру. О чем говорит 

религия. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога 

может влиять на поступки людей. Кого православная культура называет 

Творцом. Вечные вопросы человечества. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная 

культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие 

святые. повседневной жизни православных верующих. 

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Библия — священная книга 

христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Библия как источник знаний, 

мудрости и нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Создание славянской азбуки и распространение Евангелия среди славянских 

народов. 

6.Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Чему учил 

Христос. Какое сокровище нельзя украсть. Как христиане относятся к мести, и 

почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса 
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Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане 

считают истинным и вечным. 

7.Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 

Благовещение. Как Бог стал человеком. События жизни Иисуса Христа. 

Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. Деяния 

Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. 

Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские 

представления об Иисусе Христе как Спасителе. Почему Христос не уклонился 

от казни. Какова символика креста. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Пасха – главный христианский праздник. 

Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для православных 

верующих. Подготовка к Пасхе. Русская Пасха. Как празднуют 

Пасху. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. 

Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ 

Божий в человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 

«внутренний мир» человека. В чѐм заключается свобода для христианина. Как 

Библия рассказывает о происхождении души христианина. 

10.Совесть и раскаяние. Что христиане считают добром, злом, грехом, что 

такое совесть, раскаяние, покаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как 

исправить ошибки. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Божественное происхождение 

заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл 

заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к 

себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Что общего у 

убийства и воровства. Как зависть гасит радость. 

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. Милосердие 

как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая 

Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы 

стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

13.Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих 

отношений. Что такое неосуждение. Почему главное правило этики называется 

«золотое». 

14.Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 

православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 

произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 

православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и 

Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной 
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архитектуры и искусства. Каноны строительства храма. Строительство новых 

храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

15.Икона.  Фрески и иконы в храме. Технология, правила и традиции создания 

фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. 

Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. 

Фрески и иконы как произведения искусства и культурное достояние России. 

Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали 

изображения на иконе. Система символов в иконописи. Символика цвета и 

света в иконописи. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. 

Выполнение праздничного проекта. 

17.Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. 

Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в 

христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, 

грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. 

Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. 

Православие как традиционная религия России. 

18.Подвиг. Что такое подвиг, жертвенность. Пример подвижнической жизни 

архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди 

жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

19.Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему 

христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

20.Зачем творить добро?  Свобода воли и проблема выбора как нравственная 

проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота 

человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение 

как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 

21.Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом 

согласно Евангелию. В чѐм состоит христианское учение о Святой Троице. Что 

такое христианские добродетели и в чѐм они проявляются. Почему христиане 

верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки 

христиан. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему 

христиане верят в бессмертие. 

23.Таинство Причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для 

верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. 

Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство 

миропомазания. Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство 

причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. 
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Обряд венчания в православной традиции. Обрядовая и духовная 

составляющие церковных таинств. 

24.Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид 

православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции 

монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский 

постриг и монашеские обеты. Правила монашеской жизни, монастырский 

устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как 

центры культуры, просвещения и благотворительности. Монастыри как 

объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

25.Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека 

«выше» природы. Какую ответственность несѐт человек за сохранение 

природы. В чѐм проявляется милосердное отношение к животным. Почему 

человек стал оказывать губительное воздействие на природу? 

26.Христианская семья.  Основа семьи в православной традиции. Почему 

заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, любви и 

верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов 

семьи по отношению друг к другу. Послушание и смирение как христианские 

добродетели. 

27.Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда 

война бывает справедливой. Когда против общих недругов России вместе 

сражались разные народы.  Какие поступки недопустимы даже на войне. 

Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 

28.Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что 

такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. 

Какие дела может совершать человек (даже ребѐнок) на благо других людей, на 

благо своей Родины. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой 

бы национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, 

семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной 

традиции. Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 

30. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. В ходе изучения 

предмета предусмотрена проектная деятельность обучающихся, поэтапная 

подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В 

зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) 

могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

          6.Тематическое планирование учебного предмета «Основы 

православной культуры» 
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Формы  организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности: 

  - урок получения нового знания;  

  - урок закрепления новых знаний; 

  - урок обобщения и систематизации; 

  - урок проверки и оценки знаний; 

  - урок коррекции знаний; 

  - комбинированный урок. 

 Формы  организации  работы  на уроке: 

- групповая форма; 

- дифференцированно-групповая  форма; 

- индивидуально-групповая форма; 

 

№  

 

Разделы 

Всего Количество часов 

Теоретиче-

ских 

 

Практических Самостоятель 

ных работ 

1 Раздел :Ведение в 

основы православной 

культуры 

1 1   

2 Раздел: Религия и 

культура 

4 4   

3 Раздел:Иисус Христос 3 3   

4 Раздел: Православное 

учение 

5 5   

5 Раздел «Христианские 

храмы 

2 6   

6 Раздел: творчество во 

имя Христа 

2  2  

7 Раздел:Зачем творить 

добро 

8 5   

8 Раздел «Христианская 

семья» 

5 5   

9 Раздел: Подведение 

итогов 

5 2 2  

 Всего 34 3 4  
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- индивидуальная  форма; 

- фронтальная  форма. 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Учебники и учебные пособия 

1.Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4—5 классы : учебное пособие для обще образоват. 

учреждений / А.В. Кураев. — М. : Просвещение, 2010. - 95 с.  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.4-5 

классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 

2012.- 95 с. 

3.Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2005. 

5. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС 

Гранд, 2003 

7.2. Литература для учителя 

1.Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4—5 классы : учебное пособие для обще образоват. 

учреждений / А.В. Кураев. — М. : Просвещение, 2010. — 95 с. : ил. — ISBN 

9785090240635 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.4-5 

классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений / А.В.Кураев.- М.: Просвещение, 

2012.- 95 с. 

 3.Библейская история Ветхого и Нового Завета. В трех томах. Лопухин А.П. 

Издательство Белорусского Экзархата. При участии ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 

2005. 

4.Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными 

вкладками.- М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2002. 

5.. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. 

Москва, 1996. 

 6.Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2005. 
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 7.Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО «Изд. 

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004.. Бородина А.В. Основы 

православной культуры. Москва: Издательский дом «Покров», 2003. 

8.Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2001. 

 9.Герои русской истории: Альбом. М.: изд-во «Белый город», 2007. 

10.«Дизайн. Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. 

АСТ», 2003. 

 11.Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», 

Москва, 1993г. 

 12.Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. 

Издательство «Школьная пресса», подписка за 2001 – 2008 гг. 

7. 3. Материально-техническое оснащение 

  1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиа проектор.   

3. Интерактивная доска 

4. Информационное обеспечение 

5. Доступ к сети Интернет 

7.4 Информационное обеспечение: доступ к сети Интернет 

7.4. Интернет-ресурсы 

1.Официальный сайт ООО «Инфоурок» 

2.Официальный сайт Русской православной Церкви/Патриархия.ru 

 3.Интернет-портал  «Православная энциклопедия Азбука веры (azbyka.ru) 
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