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Основы православной культуры 

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО). 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Требований Стандарта (п. 12.4); 
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М. Просвещение, 2010 
г.(Стандарты второго поколения). 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 
Просвещение, 2010. —п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 
4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования, 
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных 
конфессий]. 
 

Пояснительная записка 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 
системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 
требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 
также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 
предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет 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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 
ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 
во имя социального сплочения. 

Требования ФГОС НОО проистекают из Закона Российской Федерации «Об 
образовании», пункт 2 статьи 14 которого гласит, что содержание образования должно 
обеспечивать интеграцию личности в национальную и мировую культуру и формирование 
духовно-нравственной личности. Не случайно интеграция в национальную культуру 
поставлена на первое место. Иной порядок не обеспечивает развитие национального 
самосознания российских школьников и формирование их как свободных и 
ответственных граждан России.  



Закон Российской Федерации «Об образовании» также требует, чтобы основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования обеспечивали реализацию федерального  государственного 
образовательного стандарта, «с учётом типа и вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников». А рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы 
должны обеспечивать духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся(пункт 6 
статьи 9 «Образовательные программы» Закона РФ «Об образовании»). Настоящая 
рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей), а также  выбора ими учебного предмета «Основы 
православной культуры» —  одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 
предмету «Основы православной культуры». В учебно-методический комплект входят: 
учебное пособие для учащихся 4-х классов, книга для учителя, книга для родителей и 
книга для семейного чтения. 

           Место курса в учебном плане 
С введением в инвариантную часть базисного учебного плана начального общего 

образования предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», предмет «Основы православной культуры» вводится с 4 класса (34 ч, 1ч в 
неделю). 

Организационно-правовая независимость государственных и муниципальных 
образовательных учреждений от организаций религиозных конфессий позволяет 
государственным и муниципальным органам управления образованием организовать 
изучение православной культуры в соответствии с требованиями российского 
законодательства и настоящего Примерного содержания при соблюдении всех законных 
прав и интересов обучаемых и их родителей (законных представителей), других 
участников образовательного процесса. 

Модуль «Основы православной культуры» выбран по заявлению родителей 
(законные представители) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный учебный план 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Рабочая программа 
рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

Учащиеся будут обучаться по учебнику Кураева Андрея Вячеславовича, который 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник 
входит в систему «Перспектива». Учебник знакомит с основами православной культуры, 
раскрывает её значение и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его 
отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. Автор уроков А. Я. 
Данилюк. 

 
1. Общая характеристика учебного предмета 
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы 
помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 
добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 
благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 
помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 
национальностей, верований и убеждений.  



В ходе изучения этого нового предмета учащиеся должны познакомиться с 
историческими и нравственными основами родной православной культуры. Федеральный 
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает 
«особую роль православия в истории России, в становлении ее духовности и 
культуры».Из этого законодательного признания особого значения православия в истории 
нашего Отечества  вытекает необходимость изучения православной культуры в 
общеобразовательных учреждениях России.  
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Слове  на открытии XVIII 
Международных Рождественских Образовательных Чтений (2010 г.) сказал, что 
«школьное образование призвано не только обеспечивать трансляцию научных знаний и 
представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, 
утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учётом 
нашего исторического опыта и отечественной культурной традиции, складывавшейся на 
протяжении многих веков». 
Преподавание основ православной культуры в 4 классах общеобразовательного 
учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию 
нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в современной 
жизни общества,  обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию общества — 
в глубь времен. Учащиеся начальной школы прежде всего должны ознакомиться со 
священными страницами родной истории, чтобы впоследствии им стало понятно, почему 
человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

Основные задачи учебного предмета — осуществлять духовно-нравственное 
воспитание учащихся на основе: 

 усвоения ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия — 
священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»);  

 привития почтительного отношения к Государственным символам России 
(Государственному Гербу, Флагу и Гимну);  

 ознакомления с важнейшими священными страницами родной истории — 
Великими Днями Побед, принесшими независимость и славу России (День 
Победы на Куликовом поле, День Победы в Отечественной войне 1812 года, 
День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и другие);  

 привития почтительного отношения к памятникам Великих Побед, 
священным местам великих сражений;  

 ознакомления с именами и подвигами выдающихся правителей Руси (святые 
князья Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Дмитрий 
Донской), национальных героев (Минин, Пожарский, Суворов, Кутузов, 
Ушаков), великих святых Русской Православной Церкви (Сергий 
Радонежский, Серафим Саровский);  

 ознакомления со всемирно известными памятниками православной 
культуры России: иконами (Владимирская икона Божией Матери, «Троица» 
Андрея Рублёва), храмами (Успенский собор Московского Кремля, Храм 
Христа Спасителя, церковь Георгия Победоносца на Поклонной горе), 
монастырями (Троице-Сергиева Лавра); 

 усвоения основных духовно-нравственных принципов, которые отразились 
в русских летописях, исторических повестях, сказаниях, преданиях, житиях 
святых, пословицах и поговорках, русских народных сказках, а также 
выдающихся произведениях русской классической литературы;  

 усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, 
совесть, заповедь, долг, честь, добродетель, а через это — социально 
значимых добродетелей: благодарность, дружба, ответственность, 
честность, осторожность, трудолюбие, милосердие; 



 формирования навыков почтительного отношения к родителям, 
воспитателям, попечителям, учителям, старшим, а также навыков заботы о 
младших; 

 воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в 
школе, всем окружающим людям;  

 формирования благожелательного отношения к носителям иных 
религиозных культур, другого мировоззрения.  

2. Основные содержательные линии учебного предмета «Основы православной 
культуры» 

Изучение основ православной культуры учащимися 4–х классов реализуется по 
следующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное 
значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). 
Любовь к Родине. Особая роль православия в истории и становлении духовности и 
культуры России. 

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 
историческом календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной 
истории и культуре. 

3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, иконы, 
книги, монастыри. 

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 
Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.    

5. Православные традиции патриотического и социального служения в современной 
России. 

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной 
жизни. 

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI  века. 
8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  
9. Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 
Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении именно 

этих качеств надо прежде всего заботиться как родителям, так и школьным педагогам.  
 

3. Принципы построения учебного предмета «Основы православной культуры» 
Концепция духовно-нравственного воспитания российского школьника, положенная в 
основу настоящей рабочей программы и самого учебного предмета «Основы 
православной культуры», кратко может быть выражена словами замечательного русского 
писателя Василия Андреевича Жуковского: «Образование — это воспитание для 
доброделания». Эти слова стали основным руководящим принципом и при подготовке 
учебного пособия.  
При построении учебного предмета «Основы православной культуры» учитывались также 
принципы: научность, доступность, культуросообразность.  
1. Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета «Основы 
православной культуры» имеет прочное основание в отечественной исторической науке, в 
источниковедении. Благодаря опоре на исторические источники при освещении событий 
далёкого прошлого у школьника вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему  
глубже понять величие и трудность пройденного Россией пути, величие Российской 
державы и родной культуры, а также осознать свою причастность к родной истории и 
культуре.  



2. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–5 
классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 
которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов.  

3. Принцип культуросообразности. Учебный предмет «Основы православной культуры» 
призван показать российскому школьнику взаимосвязь гражданской и церковной истории 
России. Попытка изолированного их изучения невозможна без нарушения принципов 
научности и культуросообразности.  
Этот принцип призван способствовать осознанию школьниками непреходящей ценности 
культурно-исторического наследия России, осознанию российской культуры как своей 
родной культуры, а в дальнейшем и осознанию необходимости сбережения этого великого 
культурно-исторического наследия. 
Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь тогда, 
когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими 
качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 
отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь 
к Родине. 
За последние десятилетия в российской школе накопилось так много проблем в обучении 
и воспитании, что они, кажется, уже превышают возможности и силы школы и учителей 
для их исправления. Но составители настоящей программы и учебного пособия для 
учащихся 4 классов по основам православной культуры не акцентировали внимание 
школьников на отрицательных сторонах жизни человека и общества. Почему? 
«Зло не исправляется злом, а добром, — говорил Святитель Филарет (Дроздов), 
митрополит Московский. — Как загрязнённую одежду нельзя чисто вымыть грязной 
водой, так описаниями порока, столь же нечистыми и смрадными, как он сам, нельзя 
очистить людей от порока. <…> Укажите на тёмный образ порока, не терзая чувства и не 
оскорбляя вкуса чрезмерным обнажением его гнусностей, а с другой стороны, изобразите 
добродетель в её неподдельной истине, в её чистом свете, в её непоколебимой твёрдости, 
в её небесной красоте — тогда можете надеяться, что пленник порока отвратит от него 
устыжённый взор, придёт к сознанию достоинства добродетели.» 
Поэтому, преподавая современному школьнику основы нравственной культуры, гораздо 
важнее раскрыть высокое достоинство и нравственную красоту добродетели, нежели 
увлекаться бичеванием порока.       
Период обучения ребёнка в школе — это не только время, когда он усваивает материал 
учебника, но и когда открывает для себя подлинные духовно-нравственные ценности 
(ценности, которые выше человека и которым он может следовать в своей жизни): любовь 
к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, благоговение к жизни и другие. В 
период школьного обучения ребёнок впервые задумывается над мировоззренческими 
проблемами, ищет ответы на вопросы о смысле жизни, о смысле своего существования. И 
именно открытие мира духовно-нравственных ценностей позволяет школьнику вырасти в 
полную меру своих дарований и талантов, делает его по-настоящему свободным и 
ответственным гражданином своего Отечества.  
В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется умение 
критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 
руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 
следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе.       
 
4. Планируемые результаты освоения учащимися программы по основам 
православной культуры 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы православной культуры» 
учащимися 4–х классов: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 



Российского государства (российская идентичность);  
 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за 
сохранение культурно-исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 
имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России;  

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие;  

 умение следить за своими словами и делами; способность  контролировать 
собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 
окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 
убеждений. 

Метапредметные результаты изучения основ православной культуры учащимися 4–х 
классов:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 
 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ православной культуры в начальной школе: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 
православной культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 
людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей 
с основными вехами и важнейшими событиями родной истории (к примеру, 
Александр Невский — Ледовое побоище);   

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской 
классической литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их 
смысл;  

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и 
григорианского календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 
 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 
истории России, становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 
совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 
 

 



5. Тематическое планирование изучения учебного предмета 
Преподавание основ православной культуры осуществляется  в течение всего года 

обучения — 34 часа в год. При этом на изучение основ православной культуры отводится 
по 1 часу в неделю.  

6. Организация учебно-воспитательного процесса 
Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении 

исторических основ православной культуры) является традиционный школьный урок. Для 
закрепления изучаемого материала проводится беседа (собеседование). Занятия по 
православной культуре рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений 
памятников православной культуры, совместным чтением фрагментов из летописей и 
других исторических источников, прослушиванием лучших произведений русской 
духовной хоровой музыки.  Рекомендуется также проведение уроков-экскурсий.  

При изучении основ православной культуры отметки не выставляются. Для 
определения уровня духовно-нравственного воспитания школьников, изучающих 
православную культуру, на начальный и заключительный уроки можно пригласить 
родителей школьников, которые и определят, насколько необходимо и важно их детям 
осваивать отечественную культуру.  

          Внеурочная работа в рамках изучения курса. Влияние внеклассного мероприятия на 
стимуляцию познавательной активности учащихся в учебной деятельности очень велико. 
Среди многообразия форм внеурочной деятельности можно выделить наиболее 
оптимальные формы для включения учащихся во внеурочную деятельность — экскурсии, 
заочные путешествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов, 
тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит для более детального раскрытия 
темы. Внеурочные занятия необходимо проводить для расширения кругозора детей, 
развития их интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям над 
сферой религиозно-этического знания. Внеурочная воспитательная работа представляет 
собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 
воспитательного воздействия на ребенка. Включение в различные виды внеурочной 
работы обогащает личный опыт ребенка, способствует развитию интереса к различным 
видам деятельности, желания активно участвовать в них; в различных формах внеурочной 
работы дети учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом. В содержании 
внеурочной деятельности должны быть отражены базовые ценности, которые  расширяют 
опыт учащихся конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения 
в культуре. В организации и проведении внеурочных мероприятий могут принимать 
участие  педагоги и школьники, родители. 

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор 
и углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из 
специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии 
выражается в четком продуманном плане ее организации. Учителю заранее необходимо 
посетить место экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. 
Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное программное 
содержание наблюдений, их последовательность, целесообразный отбор материала для 
рассматривания, система и последовательность вопросов, тематика групповых и 
индивидуальных заданий. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый 
ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, 
особенности восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма 
проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения 
учебного процесса. 

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 



 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 
заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 
 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и 
выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 
Интернет-ресурсов. 

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 
оформления и презентации материала. 

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным 
и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного 
процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения 
объема и повышения качества знаний учащихся. 

 

7. Содержание программы «Основы православной культуры» 
Темы курса посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 
Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в 
России. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Монастыри – как духовные 
центры России. Особенности христианского календаря. Реальные примеры выражения 
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 
Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда, морали, обычаи, вера предков, любовь, 
искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка, семейные ценности. Вклад религии в 
развитие материальной и духовной культуры общества.  Невозможность жизни человека вне 
культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. Источники, создающие 
нравственные установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры 
самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины 
(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).Процесс воспитания в 
традициях народов России. 

8. Тематическое  планирование  курса «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1 ч в неделю (34 часа) 
4 класс 

Урок 1 Россия – наша Родина 
Урок 2 Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.   
Культура и религия 

Урок 3  Священное Писание 
Урок 4 Священное Писание и Священное Предание 
Урок 5 Во что верят православные христиане 
Урок 6 Что говорит о Боге  и мире православная  культура 
Урок 7 Что говорит о человеке православная культура 
Урок 8 Христианское учение о спасении  
Урок 9 Добро и зло в православной традиции  
Урок 10 Христианская этика. Заповеди блаженства  
Урок 11 Христианская этика. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему 



Урок 12 Христианская этика. Добродетели и страсти. Отношение к труду 
Урок 13 Христианская этика. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание 
Урок 14 Спаситель. Жертвенная любовь 
Урок 15 Спаситель. Победа над смертью 
Урок 16 Творческие работы учащихся 
Урок 17 Подведение итогов 
Урок 18 Православие в России 
Урок 19 Православный храм   
Урок 20 Православный храм  и другие святыни 
Урок 21 Православные Таинства. Символический язык православной культуры 
Урок 22 Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство) 
Урок 23 Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство) 
Урок 24 Православный календарь, его символическое значение 
Урок 25 Православный календарь. Почитание святых 
Урок 26 Православный календарь. Почитание святых 
Урок 27 Православный календарь. Почитание святых 

Урок 28 Православный календарь. Праздники 
Урок 29 Христианская семья и ее ценности 
Урок 30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 
Урок 31 Подготовка творческих проектов 
Урок 32 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю 
буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 
религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  
(в моем городе, селе)» и т.д. 

Урок 33 Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое 
отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 
России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи 
в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество 
и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

Урок 34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 
гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т.д.) 

 

9. Материально-техническое обеспечение  

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых 
можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть 
в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики»  
Для учеников: 
1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4 класс. Просвещение. 
Москва. 2010г 



2.Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы православной культуры.  
Для родителей:  
«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 
Для учителя: 
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 
учреждений.4 класс. 2010 
2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная 
литература. 
3. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4. 
4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 
связанные с содержанием курса. 
5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 
Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия 

младших подростков. 
оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 
доски для вывешивания иллюстративного материала; 
технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-
воспитательном процессе) 
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  
демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 
позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 
центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 
проектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 
вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 
эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 
видеотехника (по возможности) и др.; 
экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 
звук, анимацию; 
электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»; 
дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 
связанные с содержанием курса; 
 
 10. Перечень практических, творческих и других видов работ 

Самостоятельные творческие работы: 
1. По теме «Россия – наша Родина». 
2. По теме «Культура и религии» 
3. По теме «Человек в религиозных традициях мира» 
4. По теме «Искусство в религиозной культуре» 

Самостоятельные работы: 
1. По теме «добро и зло» 
2. По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания» 
Групповая работа: 



1. По теме «Священные сооружения» 
Работа в парах: 
1. По теме «Священные сооружения» 
Творческие работы учащихся: 
1. По теме «Как я понимаю православие» 
2. По теме «Памятники религиозной культуры в г. России» 
3. По теме «Памятники религиозной культуры в г. Пятигорске» 
4. По теме «Мое отношение к миру» 
5. По теме «Мое отношение к людям» 
6. По теме «Мое отношение к России» 
7. По теме «Моя малая Родина» 
8. По теме «Герои России» 
9. По теме «Мой друг» 
10. По теме «Подари людям счастье» 
11. По теме «Как я понимаю счастье» 
12. По теме «Наши семейные праздники» 
Театрализация: 
1. По теме «Притча о блудном сыне» 
2. По теме  «Притча о милосердном самарянине» 
3. По теме  «Притча о талантах» 
4. По теме  «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце» 
5.  По теме «Мудрость царя Соломона» 

 
 

 

 

 


