
 



1. Пояснительная записка 

  

Рабочая  программа   по  ОРКСЭ   разработана   на   основе   ФГОС  НОО, 

требований  к  результатам   освоения   основной   образовательной    

программы  начального   общего  образования  муниципального   

бюджетного   общеобразовательного   учреждения   средней  

общеобразовательной   школы №17   города   Кропоткин  муниципального   

образования   Кавказский   район   с  учетом   Примерной   программы  

начального   общего   образования   по   ОРКСЭ   и   авторской  программы   

общеобразовательных   учреждений   «Основы  религиозных   культур  и  

светской     этики»   А.Я. Данилюка,        Москва,  «Просвещение»,  2012г. 

      

 

Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской 

гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

 

              Задачи учебного курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

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;  

4. формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

5. развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия . 

 

 

 



 

       Согласно   учебному   плану   на  изучение   ОРКСЭ   отводится                   

в  4        классе   34  часа   в  год.                                 

Рабочая   программа   ориентирована   на  УМК  »Основы  религиозных  

культур  и  светской  этики»А.Я.Данилюка, Москва,  «Просвещение»,  

2012г.  Срок  реализации   рабочей  программы   1 год. 

 

Таблица  тематического  распределения  часов:  

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество 
Примерная или 
авторская 
программа 

часов 
Рабочая 
программа 

1. Россия- наша Родина 1 1 
2 Культура и религия 1 1 

3 Человек и Бог в православии 1 1 

4 Православная молитва 1 1 
5 Библия и Евангелие 1 1 

6 Проповедь Христа 1 1 
7 Христос и его крест 1 1 

8 Пасха  1 1 

9 Православное учение о 
человеке 

1 1 

10 Совесть и раскаяние 1 1 
11 Заповеди  1 1 

12 Милосердие и сострадание 1 1 
13 Золотое правило этики 1 1 

14 Храм 1 1 
15 Икона 1 1 

16 Творческие работы учащихся 1 1 

17   Подведение итогов             1 1 
18 Как христианство пришло на 

Русь 
1 1 

19 Подвиг  1 1 

20 Заповеди блаженств 1 1 
21 Зачем творить добро 1 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 1 

23 Православие о Божием суде 1 1 
24 Таинство причастия 1 1 



25 Монастырь  1 1 
26 Отношение христианина к 

природе 
1 1 

27 Христианская семья 1 1 

28 Защита Отечества 1 1 
29 Христианин в труде 1 1 

30 Любовь и уважение к 
Отечеству 

1 1 

31-34 Итоговая презентация 
творческих проектов учащихся 

4 4 

 Всего : 34 ч 34ч 
 

2.Общая характеристика учебного предмета , курса в учебном плане. 

     Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников 

образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в 

национальную мировую культуру. 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;  пространство современной 

общественной жизни, включающее развитую систему межличностных 

отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

 

  3. Описание  места  учебного  предмета, курса  в  учебном плане: 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 

учебный час в неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной 

культуры» рассчитана на 34 часа. 



 4.Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета: 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОПК заложены базовые 

национальные ценности: жизнь, добро, патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание, и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов 

и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремленность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду 

в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 



которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достиже-

ние 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 до-

верия 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 коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера оши-

бок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения раз-

личных 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  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 поведение свое  и  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. 

 

Требования к уровню  подготовки учащихся 4 класса 

       

       - готовить сообщения по выбранным темам.            

       -  основные понятия религиозных культур;  

       -  историю возникновения религиозных культур;  

       -  историю развития различных религиозных культур в истории России;  

       -  особенности и традиции религий;  

       -  описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений,  

           праздников и святынь     -  описывать различные явления религиозных 

традиций и культур;  

      -  устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей;  

      -  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни  

         людей и общества;  

      -  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры;  

      -  строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и  

         культурных традиций;  

      -  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

      -  участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать 

 

Планируемые результаты по курсу «Основы православной культуры» 



– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);                             

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей;                                                   

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав 

и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 



6.Основное   содержание   учебного  курса  : 

4 класс  (34 ч) 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое 

культурные традиции и для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

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

может влиять на поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

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

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — 

добрая весть. Смысл Евангелия. 

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое 

сокровище нельзя украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился 

от казни. Какова символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

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

Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить 

ошибки. 

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. 

Как зависть гасит радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого 

называют ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое 

неосуждение. 

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

Раздел II. Православие в России. 



Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может 

обернуться радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 

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

верят в бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое 

Причастие. Что такое церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. 

Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках 

Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий уроки по второму разделу. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 

 

Темы сочинений по выбору: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 



«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению 

экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

 

Темы исследовательских работ по выбору: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных 

князей Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

 

7.Тематическое планирование: 

Номер 
урока 

Содержание 
(разделы,  темы)   

Кол-
во 
часов 

Дата 
  
план  факт 

Оборудование 
урока 

Основные виды УУД 

1 Россия- наша Родина. 1   №1,2,4 
С.4-5 

Работать с учебным 
текстом, уметь отвечать на 
вопросы учителя 

2 Культура и религия. 1   №1,с. 6-7 Работать с учебным 
текстом, уметь отвечать на 
вопросы учителя 

3 Человек и Бог в 
православии. 

1   №1,2,4 
С. 8-11 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника 

4 Православная 
молитва. 

1   №1,3 
С.12-15 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 



собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя. Понимать и 
сопереживать другим 
людям 

5 Библия и Евангелие. 1   №1,2,4 
С.16-19 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя 

6 Проповедь Христа. 1   № 3,4 
С.20-23 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя, готовность 
слушать собеседника, 
вести диалог Научиться 
устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей, 
анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

7 Христос и Его Крест. 1   №4, 
С.24-27 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя, готовность 
слушать собеседника, 
вести диалог 
Научиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей, 
анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

8 Пасха. 1   № 1,2,3 
С.28-31 

Анализировать учебный 
текст, учебную картину, 
музыкальный фрагмент, 
анализ учебного фильма  

9 Православное учение 
о человеке. 

1   №1,2 
С.32-35 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 



готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя, готовность 
слушать собеседника, 
вести диалог 

10 Совесть и раскаяние. 1   № 1,4 
С.36-39 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя, , вести диалог 
Научиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

11 Заповеди. 1   №3,4 
С.40-41 

Научиться приводить 
примеры явлений 
православной культуры и 
светской этики и 
сравнивать их. 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

12 Милосердие и 
сострадание. 

1   №2,3 
С.42-45 

Научиться приводить 
примеры явлений 
православной культуры и 
светской этики и 
сравнивать их 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

13 Золотое правило 
этики. 

1   №1,2,4. 
С. 45-47 

Научиться приводить 
примеры явлений 
православной культуры и 
светской этики и 
сравнивать их 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

14 Храм. 1   №1,2,3,4 
С.48-51 

Научиться осуществлять 
отбор, полученной на 



экскурсии информации, 
уметь отвечать на 
вопросы учителя. 

15 Икона. 1   №1,2,4 
С.52-55 

Научиться осуществлять 
отбор, полученной в 
фильме информации, 
уметь отвечать на 
вопросы учителя. 

16 Творческие работы 
учащихся. 

1   №2,3 
С.56 

Самостоятельная работа 
учащихся по составлению 
плана творческой работы. 

17 Подведение итогов. 1   №1,2 
С.57 

Защита творческих работ. 

18 Как христианство 
пришло на Русь. 

1   №3,4 
С.58-61 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя, анализировать 
учебную картину, 

19 Подвиг. 1   №1,2,3,4 
С.62-63 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя. 

20 Заповеди блаженств.. 1   №,1 
С.64-66 

Развивать 
самостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

21 Зачем творить добро? 1   №1,4 
С.67-69 

Развивать 
самостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 
Научиться. 
устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей 

22 Чудо в жизни 
христианина. 

1   №1,3 
С.70-71 

Научиться приводить 
примеры явлений 
православной культуры и 
светской этики и 
сравнивать их. 



23 Православие о 
Божием суде. 

1   №1, 4 
С.72-75 

Развивать 
самостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 

24 Таинство причастия. 1   №2,3 
С.76-79 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя. 

25 Монастырь. 1   № 1,2,3 
С.80-83 

Научиться осуществлять 
отбор, полученной в 
фильме информации, 
уметь отвечать на 
вопросы учителя. 

26 Отношение 
христианина к 
природе. 

1   №3,4 
С.84-85 

Развивать 
самостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 
Научиться устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной культурой и 
поведением людей 

27 Христианская семья. 1   №2,3,4 
С.86-87 

Развивать 
самостоятельность и 
личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

28 Защита Отечества. 1   №1,3,4 
С.88-91 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации, готовить 
сообщения по выбранным 
темам 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

29 Христианин в труде. 1   №1,2 
С.92-93 

Развивать 
самостоятельность и 



личную ответственность 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах. 
Анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения 

30 Любовь и уважение к 
Отечеству. 

1   №1,2,3 
С.94-95 

Овладеть навыками 
смыслового чтения, 
готовности слушать 
собеседника, уметь 
отвечать на вопросы 
учителя 

31-32 Подготовка 
творческих проектов  

2   №3,4 
 

Самостоятельная работа 
учащихся по составлению 
плана творческой работы. 
Овладеть способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи учебной 
деятельности, 
формировать умения 
планировать. 

33-34 Итоговая презентация 
творческих проектов 
учащихся 

2   №3,4 Защита проектов. Умение 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия, осуществлять 
поиск необходимой 
информации, готовить 
сообщения по выбранным 
темам. 

 

Оборудование: №1-учебник 

                             №2-программа 

                             №3-электронные источники 

                             №4- книги для учителя 

 

 

          

 

 

 

 



8.Описание учебно-  методического   и  материально-  технического   

обеспечения   образовательного   процесса: 

 

№п/п Наименование  объектов  и  средств  материально- 

технического  обеспечения 

Кол-во 

 Библиотечный    фонд  

1. Н.Давыдова» Православная  культура(Словарь-

справочник) 

 

2. С.Рудзиевская  «Православный  храм» (РООССА,  2012г.)  

3. А,В,Кураев»Основы  православной  культуры»  Учебное  

пособие  для  уч-ся   4  кл.(Москва  ,  2012г.) 

 

4. А.В. Бородина.   История  религиозной  культуры.(Москва 

2010г.) 

 

 Печатные   пособия  

5. А.Данилюк ,А. Логинова» Программа   духовно- 

нравственного   развития  и воспитания  

обучающихся.(Москва,  «Посвещение», 2012г.) 

 

6. Православные  храмы.  Святые  источники. 

(еженедельные   журналы),Москва,2012г. 

 

 Экранно- звуковые  пособия.  

7. Основы  православной  культуры(электронное  

приложение  к  учебнику  4  кл.) 

 

8. Символы  веры.   Видеодиск.  

 Технические  средства   обучения  

9. Экран,  ноутбук,  проектор,  колонки.  

 Цифровые   и  электронные    образовательные  

ресурсы. 

 



10. 

 

Презентации  и  разработки  уроков   по  православной  

культуре. 

 

 

 

 

 

  

  

 


