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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе: 

 – Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 – Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 – Приказа Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26. 11. 2010г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373;  

 – Примерной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 ) 

 – Утвержденного федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018-19учебный год от 26.01.2017 

№ 15 с изменениями от 05.06.2017г. №629 

 – Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО». 

 – Основной образовательной программы начального общего образования на 2018-2023гг. МБОУ «Школа № 2 

им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска  

Данная рабочая программа по ОРКСЭ для 4 классов составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом ОУ и программой по ОРКСЭ под редакцией А. Я. Данилюк (Программы 

общеобразовательных учреждений, 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской этики. М.: Просвещение, 

2014). Она отражает содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур». Реализация данного 

курса будет осуществляться по пособию «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы (учебное пособие для общеобразовательных учреждений / А. Л. Беглов, Е. В. 

Саплина, Е. С. Токарева, А. А. Ярлыкапов. М.: Просвещение, 2014).  

 

Общая характеристика учебного предмета  

Основы религиозных культур и светской этики в ФГОС. 

В 2012 г. был принят приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089».  
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Согласно данному приказу в соответствии с принятыми государственными решениями и документами о 

введении с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений ОРКСЭ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012 г. № 84-р, были утверждены изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  

ОРКСЭ включен в перечень обязательных учебных предметов в начальной школе (раздел «Начальное общее 

образование. Общие положения»). Закреплена модульная структура курса, предусматривающая изучение модулей по 

выбору: «В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса по выбору 

обучающихся или по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики». Сформулированы цели изучение ОРКСЭ: «Изучение Основ 

религиозных культур и светской этики направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести». 

Приказом установлен Обязательный минимум содержания основных образовательных программ по ОРКСЭ, в 

частности по Основам православной культуры он включает следующую обязательную тематику, дидактические 

единицы: «Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности». 

В настоящей программе по Основам мировых религиозных культур учитываются все указанные документы. 

Основы религиозных культур и светской этики в ФГОС НОО.  
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В 2009 г. Министерством образования был утвержден новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Он, среди прочего, направлен на обеспечение: духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России. 

В соответствии со стандартом на ступени начального общего образования осуществляется становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

духовного здоровья обучающихся. В связи с необходимостью реализации очерченных стандартом целей, задач и 

основного содержания начального образования в него была включена новая обязательная предметная область 

воспитательной духовно-нравственной направленности «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

С 2012 г. согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 г. N 

1060 г. Москва «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» название данной предметной области: «Основы религиозных культур и светской этики».  

Согласно этому же приказу и с учётом принятия нового федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому выбор учебных предметов, курсов, модулей и т.д. духовно-нравственной 

воспитательной направленности осуществляется родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, внесены уточнения в условия выбора модуля ОРКСЭ: «По выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики».  

Таким образом, выбор модуля осуществляют родители (законные представители) учащегося. 

Данная предметная область (ОРКСЭ) в целом, среди прочего, должна отражать: знакомство с основными 

нормами 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 традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

Особенности изучения Основ православной культуры в начальной школе.  
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В Инструктивно-нормативном письме «Об обучении основам религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях» для учителей и организаторов введения курса (Приложение к письму «О 

введении курса ОРКСЭ» Минобрнауки России руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим управление в сфере образования от 22 августа 2012 г. № 08-250) указано, что основными задачами 

введения преподавания религиозных культур и этики в начальной школе, в частности, являются: знакомство 

учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); развитие представлений обучающихся о 

значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; развитие 

способностей обучающихся к общению в полиэтнической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

1 февраля 2012 г. приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от  «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом Минобразования России от 9 

марта 2004 г. № 1312» внесены и изменения в Базисный учебный план, согласно которым на изучение ОРКСЭ и 

соответственно Основ мировых религиозных культур по выбору семьи школьника отводится 34 учебных часа (1 час в 

неделю) в 4 классе. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить 

её богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования 

личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно 

ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является 

человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, 

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. Внеурочная и 

внешкольная работа.  

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета  

 

Согласно ФГОС начального общего образования (раздел II) «Требованиям к освоению основной 

образовательной программы начального общего образования» предметные, метапредметные и личностные результаты 

изучения Основ православной культуры в рамках ОРКСЭ должны отражать: 

предметные результаты: 

1) готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей и традиций 

православной культуры; 
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2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их значения для 

выстраивания отношений в семье, обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, о его роди в культуре, 

истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли православного христианства в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции русского народа, других православных 

народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной христианской традиции;   

метапредметные результаты: 

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета по Основам 

православной культуры; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с содержанием 

курса; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность наличия различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием предмета 

по Основам православной культуры;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами, изучаемыми на Основах православной культуры и в курсе ОРКСЭ в 

целом, при изучении других учебных дисциплин в начальной школе; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета по Основам православной культуры;  

личностные результаты: 

1) 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 православных христианских гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах в православной христианской традиции, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств в связи с изучением основ православной 

культуры; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе принятия ценностей и традиций 

православной культуры, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Всего: 34 ч (1 ч в неделю) 
 

Календарно – тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

№ 

п/п 
Тема урока Дата  

1 Россия – наша Родина 

  

 

2 - 3 Культура и религия  

4 Возникновение религий  

5 – 6 Возникновение религий и их основатели  

7 - 8  Священные книги религий мира  

9 Хранители предания в религиях мира  

10 - 11  Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния  
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12 Человек в религиозных традициях  

13 - 14 . Священные сооружения  

15- 16 Искусство в религиозной культуре  

17- 18 . Творческие работы учащихся на тему «Искусство в религиозной культуре »  

19 - 20 История религий в России  

21- 22 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды  

23 Паломничества и святыни  

24- 25 Праздники и календари  

26- 27- Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира  

28 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь  

29 Семья  

30 Долг, свобода, ответственность, труд  

31  Любовь и уважение к Отечеству  

32 - 33 Подготовка творческих проектов  

34  Защита творческих проектов  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

К необходимым элементам учебно-методического обеспечения 

учебного процесса относится учебник: «Основы религиозных культур и 

светской этики: основы православной культуры: учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций / О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, 

протоирей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. 

Тепловой. – М.: OOO «Русское слово – учебник», 2017. (ФГОС. Начальная 

инновационная школа), рабочая программа учителя, методическое пособие 

для учителя, а также фонд дополнительной литературы и образовательных 

материалов (на выбор учителя). 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение: включает: 

оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр., настенные доски для демонстрации 

иллюстративного материала, классную доску с набором вспомогательных 

приспособлений; 

технические средства обучения: предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, 

контролирующие функции в учебно-воспитательном процессе, 

оборудование, предназначенное для демонстрации изучаемых объектов и 

явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позволяют 

видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр или устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и 

DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.).  

 

 

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Справочные издания 

Православная энциклопедия. Т. 1-38. М., 2000-2016. 

Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 1993-1995. 

 

Религиозная, научная и научно-популярная литература 

Библия. Синодальный текст. 

Библия, изложенная для семейного чтения. М., 2006. 

Бенедиктов Н.А. Русские святыни. М., 2003. 

Иванова С.Ф. «Введение во храм слова»: Книга для чтения с детьми в 

школе и дома. М.: Школа-Пресс, 1994. 

Богданов А.П. Русские патриархи 1589-1700 гг.: в 2 т. М., 1999. 

Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2006. 

Великий князь Александр Невский / сост. А.Ю. Карпов. М., 2002. 

Вениамин (Федченков), митр. Божьи люди: мои духовные встречи. М., 

1998. 

Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 2004. 
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Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007. 

Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие 

для учащихся среднего возраста. М., 1992.  

Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной 

культуры. М., 2004. 

Денисов Л.И. Житие преподобного и богоносного отца нашего 

Серафима, Саровского чудотворца. М., 1998. 

Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2001. 

Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана Затворника: в 5 

т. М., 2003. 

Добротолюбие: избранное для мирян / сост. архим. Ювеналий. М., 2002. 

Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: православие и русская 

литература ХVIII—ХХ вв. М., 2002. 

Дымина Е.В. Как составить рабочую программу по модулям курса 

ОРКСЭ. Электронный ресурс http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2056 

(поиск по названию материала). 

Житие и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа 

Мирликийского и слава его в России. М., 1994. 

Жития русских святых: в 2 т. М., 2003. 

Знаменский П.В. История Русской Церкви. М., 2000. 

Иисус Христос в документах истории / сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 

2007. 

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. 

Карташев А.В. Вселенские соборы. СПб., 2002. 

Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 2000. 

«Круг Лета Господня». Времена года. Православные праздники: 

Антология русской поэзии: В 4-х кн. Приложение: Методическое пособие по 

основам красноречия. М.: Храм Христа Спасителя, 2009. 

Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. М.: III Тысячелетие веры, 

надежды, любви, 1999. 

Коротких Сергий свящ. Мир Божий: Основы православной культуры и 

нравственности. Материалы для школьных уроков. Части 1-2. М., 2003. 

Крупин В.Н. Русские Святые.  М., 2003. 

Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003. 

Лепахин В.В. Значение и предназначение иконы. М., 2003. 

Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2000. 

Метлик И.В. Православная культура в современной школе: 

методические рекомендации / В книге: Религия и школа в современной 

России: документы, материалы, выступления.. М., 2003. 

«Молитвы русских поэтов». XI–XIX: Антология / Автор-составитель 

В.И.Калугин. М., 2010. 

Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная библейская 

энциклопедия. М., 2006. 

http://mioo.seminfo.ru/course/view.php?id=2056
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Основы мировых религиозных культур и светской этики»: Учебно-

методическое пособие. – М. АПКиППРО, 2012. 

Пивоваров Б.И. Православная культура России. Новосибирск, 2002; 2-е 

изд. Новосибирск, 2010. 

Польский М., протопресв. Новые мученики российские: в 2 кн. М., 

1993. 

Поповский М.А. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и 

хирурга. СПб., 2007. 

Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 1995. 

Православные старцы Оптиной пустыни: жития, чудеса, поучения. М.; 

Рига, 1995. 

Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы: в 2 кн. 

СПб., 2000. 

Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России. М., 

1999. 

Серафим (Роуз), архим. Православие и религия будущего. М., 1996. 

Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007. 

Смирнов П., прот. История Христианской Православной Церкви. М., 

1998. 

Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых 

чудотворных Ее икон. М., 1997. 

Супрун В.И. Православия Святые имена. Учебное пособие по истории 

религии. Волгоград, 1996. 

Таисия (Карцова), монахиня. Русские святые. СПб., 2001. 

Тальберг Н.Д. История Русской церкви. М., 1997. 

Тихон (Полянский), иером. Путешествие в историю русских 

монастырей. М., 2006. 

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания, 

Ветхого и Нового Завета / под ред. А.П. Лопухина: в 12 т. М., 1997—1998. 

Ушинский К.Д. «Родное слово»: Книга для детей и родителей. М.: 

Лествица, 2003. 

Ушинский К.Д. «Детский мир» и хрестоматия: В 2-х кн. М.: Лествица, 

2003. 

Федоров И.Г. Очерки по истории монастырей Приенисейской Сибири в 

досоветский период. – Красноярск: Поликом, 2017. – 160 с., илл.  

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1997. 

Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей 

начальных классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Составители 

Дорофеева Т.В., Сысоева М.М., Романова Л.И. Воронеж,  2007. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Отчий дом. Книга для семейного 

чтения по истории христианской культуры. Под ред. Л.Н. Антоновой, 

протоиерея Петра Иванова и др. — М.,  2008. 

Янушкявичене О.Л. «Дерево доброе». Учебное пособие для изучения 

основ православной культуры в начальных классах.  М., 2003. 
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Электронные ресурсы 

Библия Он-лайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский 

текст. http://bibleonline.ru/bible/rus/53/13/ 

Православный календарь. http://days.pravoslavie.ru/ 

Основы религиозных культур и светской этики. http://www.orkce.org/ 

Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной 

культуры. http://opk.pravolimp.ru/ 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви (ОРОИК РПЦ), http://www.otdelro.ru/ 

Православное образование. http://media.otdelro.ru/ 

Сайт «Вера и время». Московская городская Ассоциация учителей 

Православной культуры. http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7 

Московский институт открытого образования, лаборатория истории и 

культуры религий. Курсы повышения квалификации по ОПК 

http://mioo.seminfo.ru/course/ 

Презентации, уроки по ОПК педагога Рябчук С.М. (г. Находка, 

Приморский край). http://www.rusedu.ru/member2120.html 

Методические материалы по Основам православной культуры. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

Поиск презентаций по тематике православной культуры (по ключевым 

словам). http://www.myshared.ru/category/1/ 

Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. 

http://svetoch-opk.ru/ 

Курс занятий. http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы 

Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября». 

http://vos.1september.ru/ 

12 уроков Православия. http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html 

http://bibleonline.ru/bible/rus/53/13/
http://days.pravoslavie.ru/
http://www.orkce.org/
http://opk.pravolimp.ru/
http://www.otdelro.ru/
http://media.otdelro.ru/
http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7
http://mioo.seminfo.ru/course/
http://www.rusedu.ru/member2120.html
http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры
http://www.myshared.ru/category/1/
http://svetoch-opk.ru/
http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы
http://vos.1september.ru/
http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html

