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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» для 4 класса 

составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в 

познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень 

социализации. 

 К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

-формирование основных компонентов учебной деятельности. 

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса. 

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  



Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Рабочая программа по ОРКСЭ разрабатывалась с учетом основополагающих 

принципов. 

1. Личностно-ориентированное обучение. 

2. Природосообразность 

3. Принцип педоцентризма 

4 .Принцип культуросообразности 

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность 

процесса образования) 

6. Преемственность и перспективность обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном обществе востребован высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации - в 

этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу Учебный 

модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ, являясь по своей сути 

культурологическим, но базирующимся на национальных духовных и патриотических 

приоритетах, направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля 

предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно 

без опоры на духовные первоисточники, которые создавались предшествующими 

поколениями на протяжении многих столетий. 

Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней 

установки, поступать согласно своей совести, поможет детям не только в теории, но и на 

практике постичь и закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет 

прочной основой гражданского воспитания личности, способной к духовному 

саморазвитию и нравственному самосовершенствованию. Учебный курс ОРКСЭ 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. 

Цель и задачи курса «Основы православной культуры» 

Цель учебного модуля «Основы православной культуры» – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного модуля «Основы православной культуры»: 

знакомство обучающихся с основами православной культуры 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») в 4 

классе 1 час в неделю (34 учебных недели), всего 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель светского образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

своё Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского 

общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

Предметные результаты: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основами православной культуры, понимание их значения для 

выстраивания конструктивных отношений в семье и обществе, осознания ценности 

человеческой жизни; 

понимание значения духовности, веры для правильной жизненной ориентации, как 

человека, так и общества; 



формирование первоначальных представлений о православии, их роли в 

становлении российской государственности, развитии культуры; 

воспитание нравственного совершенства, основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности 

обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, 

которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для 

развития их интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию). 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и 

изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Метапредметные результаты: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием модуля «Основы православной культуры». 

Планируемые результаты: 

Выпускник научится: 

– 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 ее 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 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование курса 

№  

урока  

Тема  Коли-

чество 

 часов 

Россия – страна, объединившая народы – 6 часов 

1 Россия – многонациональная 

держава. Древняя Русь 

Знакомство с народами 

России, их духовно – 

нравственной культурой. 

Вспоминают понятие 

Древняя Русь. 

происхождение 

названий Русь, русские., её 

географическое положение, 

природа, население. 

Различают 

национальность и раса. 

Древние города России, их 

памятники культуры. 

1 

2 Народы Поволжья Продолжают знакомиться с 

народами России, их 

духовно – нравственной 

культурой. Выделяют 

группу народов Поволжья 

по географическому 

положению на карте. 

Составляют таблицу, 

делают вывод о сходствах и 

различиях в культуре 

народов Поволжья. 

1 

3 Народы Северного Кавказа Вести  учебный диалог: 

Продолжают знакомиться с 

народами России, их 

1 



духовно – нравственной 

культурой. Выделяют 

группу народов Северного 

Кавказа. 

4 Народы Сибири Вести  учебный диалог: 

обсуждение проблемы, по 

чему  мы страну называем 

Отечеством,  почему 

гражданин государства 

должен знать культуру 

своей Родины Продолжают 

знакомиться с народами 

России, их духовно – 

нравственной культурой. 

Выделяют группу народов 

Сибири. 

1 

5 Русский язык – 

государственный язык России 

Пересказывать 

прочитанное, составлять 

рассказ с введением в него 

новых фактов. Отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов. 

1 

6 Когда люди объединяются. 

Защита Отечества 

Восприятие 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. 

1 

Многообразие культур народов России – 11 часов 

7 Жилища народов России Получает понятие об 

отечественной культурной 

традиции как духовной 

основе 

многонационального 

многоконфессионального 

народа России 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

1 



справочников и других 

материалов, делать 

выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя. 

8 Одежда народов России Знакомятся с 

особенностями  

национального костюма, 

национальных украшений; 

работа с учебником, 

постановка устных 

вопросов, решение 

проблемных ситуаций. 

1 

9 Кухня народов России Знакомятся с различными 

предметами национального 

искусства, национальной 

кухни; диалог, беседа, 

творческая работа по 

составлению кластера, 

синквейна, работа с 

учебником, постановка 

устных вопросов, решение 

проблемных ситуаций. 

1 

10 Традиционные религии 

народов России 

Получение первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в 

культуре, истории и 

современности России; 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников и других 

материалов. 

1 

11 Православный храм Ознакомление с 

внутренним строением 

православного Храма, 

беседа с использованием 

проблемных и 

репродуктивных вопросов, 

рассказ- сообщение, работа 

с учебником, работа в 

группе, работа в паре, 

1 



демонстрация, 

исследовательский метод, 

самостоятельная работа 

12 Буддийский храм Узнают о назначении и 

устройстве буддийского 

храма, раскрывают понятие 

“Храм – дом Божий”, 

рассматривают влияние 

религии на культуру, 

раскрывают сущность 

материальной и духовной 

культуры, формирование 

понятий культуры религий; 

беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

инсценирование притчи, 

подготовка творческой 

беседы с членами семьи, 

участие в учебном диалоге. 

1 

13 Мечеть Получают представление о 

мечети, исламском 

вероисповедании; 

знакомятся с правилами 

поведения в мечети; работа 

с иллюстративным 

материалом, в том числе 

интерактивным, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка доклада. 

1 

14 Синагога Слушание учителя, отбор и 

анализ материала из 

нескольких источников, 

формирование понятий 

культуры религий; беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом. 

1 

15 Народные и религиозные 

праздники 

Восприятие образа мира 

как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» 

и «чужих», развитие 

доверия и уважения к 

1 



истории и культуре всех 

народов; 

 

16 Что помогает людям жить в 

мире и согласии 

Восприятие 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; 

 

1 

17 Защита проектов по первому 

модулю 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; 

Находят пути решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план 

выполнения этапов 

проекта; 

Выполняют презентацию 

своего проекта; 

Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода 

из подобной ситуации. 

 

1 

Православие в России – 4 часа 

18 Православие – традиционная 

религия России. Крещение 

Руси. 

Устанавливают взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей. 

Распознавать основные 

содержательные 

составляющие священных 

книг, описание священных 

сооружений, религиозных 

праздников и святынь 

православной культуры. 

Обсуждают и делают 

выводы о процессе 

последствиях Крещения 

Руси.  

1 

19 Русская православная церковь Излагают своё мнение по 1 



поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Актуализируют свои знания 

о храмах России. Излагают 

своё мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

20 Монастыри России Уметь приводить примеры 

явлений православной (или 

другой религиозной) 

традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Знать основные термины  и 

понятия: монах. Учатся 

толерантному отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

1 

21 Вклад православия в развитие 

русской культуры 

Уметь  излагать своё 

мнение  по поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Знать основные термины и 

понятия: Крещение, 

мудрость, Святая Русь, 

исповедь. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры и 

сравнивать их. 

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. Дают определения 

основных понятий 

православной культуры. 

1 

Чему учит православное христианство – 6 часов 

22 Бог – создатель мира Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Понимать основы духовной 

традиции православия, 

иметь представление о Боге 

как центральной фигуре 

Православия. 

Интервьюировать членов 

1 



своей семьи. Анализировать 

полученный материал. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

23 Десять заповедей Божиих Знать о заповедях как 

правилах жизни, которые 

помогают каждому стать 

лучше и быть счастливым. 

«Не гордись, не ленись, не 

унывай, всех с радушьем 

принимай» и др. Излагают 

своё мнение по поводу 

значения соблюдения 

заповедей  в жизни 

человека. Учатся приводить 

примеры явлений 

православной традиции и 

светской культуры, 

сравнивать их. 

1 

24 Сын Божий – Иисус Христос Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Знать основы духовной 

традиции православия. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

25 Нагорная проповедь. Притчи 

Иисуса Христа 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей. 

Находить информацию в 

дополнительных 

источниках: библиотеки, 

Интернета. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

1 



26 Апостолы – ученики  Иисуса 

Христа 

 Знать основы духовной 

традиции православия. 

Устанавливать взаимосвязь 

между религиозной 

(православной) культурой и 

поведением людей. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1 

27 Библия – Священная книга 

Христиан 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Знать определения 

основных понятий 

православной культуры. 

Актуализировать 

имеющиеся знания о 

священных книгах. 

Различать содержательных 

составляющих священных 

книг Библии и Евангелие. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

1 

Традиции православного христианства –  6 часов 

28 Ценности православной семьи Рассказывать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося Объяснить, 

какое поведение называется 

хамским. Обсудить вопрос: 

«Позволяет ли совесть 

бросать постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

1 

29 Богослужения в русской 

православной церкви 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Учиться видеть через 

иконы сокровенный мир 

души человека. Знать 

основные термины и 

понятия. Участвуют в 

диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

1 



30 Молитва в православии Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Актуализировать 

имеющиеся знания о 

православной молитве. 

Рассказывать об 

особенностях различных 

видов молитв, проводить 

аналогию, анализ. 

Анализировать полученный 

материал. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке. 

1 

31 Храм – дом Божий. Правила 

поведения в православном 

храме 

Излагают своё мнение по 

поводу значения 

православной культуры в 

жизни людей, общества. 

Актуализируют свои знания 

о храмах России. Излагают 

своё мнение по поводу 

значения православной 

культуры в жизни людей, 

общества. 

1 

32 Иконы и фрески. Церковное 

пение и колокольный звон 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Учиться видеть через 

иконы сокровенный мир 

души человека. Знать 

основные термины и 

понятия: икона, нимб, лик. 

Участвуют в диспутах: 

учатся слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения 

на уроке 

1 

33 Православный календарь Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Знать развитие 

православной культуры, 

отраженной в 

православных праздниках,  

в истории России. 

1 



Осуществлять поиск 

необходимой информации 

о православном календаре  

для выполнения заданий . 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

34 Защита проектов по второму 

модулю 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; 

Находят пути решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план 

выполнения этапов 

проекта; 

Выполняют презентацию 

своего проекта; 

Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода 

из подобной ситуации. 

 

1 

 ИТОГО  34 

 
 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для учащихся. 

 

Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, Основы светской этики» 4 класс. Учебник. Автор Данилюк А. 

Я. Издательство «Просвещение». 

 

 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. Москва, 1996. 

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

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 



3. 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. 

4. Библейская азбука. Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2003. 

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г. Доре и цветными вкладышами. - М.: 

ЛОКИД-ПРЕСС, 2012.- 

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2011. 

7. Волшебные картинки. Пять Библейских сюжетов. Российское Библейское общество. 

2006. 

8. Деревянное зодчество Руси. Лариса Александрова. М., изд. «Белый город», 2004. 

9. Детская Библия. Православные праздники. Сост. Горбачева Н.Б. – М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», ООО «Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «Изд. АСТ», 2003. 

10. Детям о православной вере. Сост. Зинченко З. – С.-Петербург, изд. «Шпиль», 2003. 

11. Избранные жития для детей: В 2 т. Составитель Балакшин Е.А. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2008. 

12. Иконопись. Энциклопедия живописи для детей. Сост. Нина Орлова. Изд. «Белый 

город», М., 2004. 

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

АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 2004. 

14. Бородина А.В. Основы православной культуры. Москва: Издательский дом 

«Покров», 2003. 

15. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. 

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

17. Данилюк, А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4-5 классы: книга для родителей / А. Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 2010. - 32 с.:  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Комплекты  

Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева 

таблиц, раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по предмету. Словари, справочники 
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