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Пояснительная записка 
 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне 
очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 
обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 
личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 
важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её отношениями 
с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания 
и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 
решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 
достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 
проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 
школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 
гуманизм и духовные традиции. 

Настоящая рабочая программа учебного предмета  разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) на основе программы общеобразовательных учреждений «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 
2012 года. 

Настоящая рабочая программа составлена с уч�том 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». 

Модуль ОПК является культурологическим и направлен на развитие у младших 
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  

Цель: Формирование у младших подростков мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 

 Задачи:  
- Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;  
- Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;  
- Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 
российской жизни.  

Школьники после освоения  учебного содержания модуля ОПК должны:  
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– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

– 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 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. 

Общая характеристика учебного курса 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и свет-
ских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 
нерелигиозную). 

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. 
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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; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 
межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-по-
литического пространства. 

Учебный курс является единой 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, 
осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных воз-
можностей младших подростков. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 
культурах и светской этике посредством: 

• ориентации содержания  модуля  ОПК  учебного курса на общую педагогическую цель — 
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 
всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их 
родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы младших под 
ростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 
религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 
Место  комплексного  учебного  курса  в  учебном  плане. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю  в 
4 классе. 
Основные содержательные модули курса: 
• Основы православной культуры 
• Основы исламской культуры 
• Основы буддийской культуры 
• Основы иудейской культуры 
• Основы мировых религиозных культур 
• Основы светской этики 

Родители обучающихся 4 класса выбрали модуль ОПК.  
В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта 
(уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи, общества; 
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• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренчес-
ких основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 
мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 
жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 
должно обеспечить: 

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 
общества; 

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 
этики; 

• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного курса 

 

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 доверия 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; 
 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. 
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; определить наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 
 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Требования к предметным результатам: 
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 Знание, понимание и принятие  обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 
России; 
 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 
Содержание  учебного курса 

 

1. Россия – наша Родина ( 1 час) 
Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они существуют. Нас объединяет 
Единая Родина. Это общая земля. Общая история. Общие законы. Общий язык. Но важнее всего – 
общие ценности, духовные традиции. Человек остается человеком, пока он ценит и бескорыстно 
заботится о близком ему человеке, других людях, об интересах народа и Отечества. 
2. Культура и религия  (1 час) 
Что человек вкладывает в культуру. Какие мысли несет религия. Почему человек поступает так, а 
не иначе? Как люди различают добро и зло, правду и неправду? Что такое культура и религия? 
Какова связь между ними? Что значит быть православным человеком? 
 Какие черты русской православной культуры 17 века, так поразившие арабского 
путешественника, живы до сих пор? Каких из упомянутых традиций уже не встретишь? Хорошо 
ли это? 
3. Человек и Бог в православии (1 час) 
 Почему Бога называют Творцом. 
Почему люди сравнивают любовь Бога к человеку с любовью отца к своим детям. 
 Кого можно назвать  религиозным человеком? Как его религиозные убеждения  человека 
проявляются в его поступках. Что значит быть православным человеком. 
4. Православная молитва (1 час) 
Что такое православие. Что значит слово благодать. Кто такие святые? О молитве Отче наш. Что 
значит слово «молиться»?Что является главным сокровищем России. Подарки, которые нельзя 
увидеть и пощупать.  Можно ли подарить человеку хорошее настроение . Значение слова 
искушать. Зачем они посылаются  людям испытания и  трудности 
5. Библия и Евангелие (1 час) 
Кто такие христиане. Что такое Библия. Что такое Евангелие. Почему Библию называют «Книга 
книг»? Части Библии?  Как переводится слово Евангелие? Как зовутся авторы книг Ветхого 
Завета? Нового Завета? Что означает слово «завет»? В чем новизна отношений Бога и человека в 
Новом Завете? Что такое откровение? Чем они отличаются от религиозного откровения? 

6.  Проповедь Христа  (1 час) 
Чему учил Христос. Что такое Нагорная проповедь.  Почему Нагорная проповедь Иисуса Христа 
получила такое название. Какое богатство православные христиане считают истинным и вечным. 
 Чего именно в мире становится больше в результате совершённой мести: добра или зла? 
Для чего Христиане носят на груди крест («крестик»).  
7 .  Христос и Его Крест (1 час) 
Что означают слова воплощение, Богочеловек.  Как Бог стал человеком. Для чего, по убеждению 
христиан, Бог стал человеком. .Почему Христос не уклонился от казни.  
Почему крест, орудие пытки и свидетельство страданий Христа, стал символом любви Бога к 
людям. Символика  креста. 
8.Пасха (1 час) 
 Что такое Пасха.  Как христиане связывают свою судьбу с воскресением Христа. Как празднуют 
Пасху. Почему Иисуса Христа почитают как Спасителя. Главный пасхальный гимн. В чем состоит 
христианский пост. 
 9. Православное учение о человеке (1 час) 
Что такое «образ Божий».  Внутренний мир человека. Как Библия рассказывает о происхождении 
души?  Когда болит душа? 
10. Совесть и раскаивание. (1 час) 
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Подсказки совести. Как исправлять свои ошибки.  Что такое добро, зло и грех в православии. 
Два важнейших дела у совести. «Бессовестный человек» и «мертвая душа». 
Почему покаяние называют лекарством для души. Этапы покаянных действий. 
11.   Заповеди.  (1 час) 
Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость.  Какая у христиан есть особая 
причина для того, чтобы не лгать. Зачем и как  нужно преодолевать зависть. 
12.  Милосердие  и сострадание (1 час) 
Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют «ближним». Можно ли за милосердную 
помощь брать плату? Что нужно делать, чтобы стать милосердным. Кто такой «добросердечный 
человек».  
 13. Золотое правило этики (1 час) 
Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение? «Золотое правило этики».  
Как уберечься от осуждения других? Картина «Христос и грешница».  
14.  Храм. (1 час) 
Что люди делают в храмах. Как устроен православный храм.  Что такое иконостас. Какие иконы в 
нём присутствуют всегда? Может ли православный христианин молиться без иконы? Казанская 
Богоматерь. Правила поведения в различных общественных местах. 
15. Икона (1 час) 
Почему икона так необычна. Почему изображают невидимое. Отличие иконы от обычной 
живописной картины. Как понятие «света» связано с пониманием Бога в христианстве Бога. 
 Почему православные христиане считают возможным изображать невидимого Бога. 
Кому молятся православные христиане, стоя перед иконой. 
16 . Зачетные задания (1 час) 
Творческие работы на тему: 
-вера в Бога, 
- вера в учение Христа, 
- вера в Его жертву и воскресение; 
- Библия и Евангелие; 
- стремление жить по заповедям; 
- забота о чистоте своей души и о пользе ближнего. 
- милосердные дела и героические поступки христиан; 
- величественные храмы; 
- прекрасные иконы; 
- молитвы христиан о себе и о других. 
17. Обобщающее занятие (1 час) 
Занятие – концерт 
18. Как христианство пришло на Русь. (1 час) 
Что такое Церковь. Что такое крещение. Чем обогатилась жизнь киевлян после их крещения? 
Сколько лет русской православной культуре. Какое имя и почему русский народ дал князю 
Владимиру? 
19.  Подвиг. (1 час) 
Что такое подвиг. Человеческая жертвенность .Подвиг в православии. 
Кто  такой  «подвижник». 
20.  Заповеди блаженств (1 час) 
Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться радостью. 
 Когда сердце бывает чистым. Какие жизненные выборы совершает «нищий духом»? Что такое 
чистое сердце. Почему именно кротким Христос говорит о власти на земле 
21. Зачем творить добро? (1 час) 
Как подражают Христу. Чему радуются святые. Кресты: Христов, Петров, Андреевский. Почему 
крест Петра отличается от креста Христова.   Сто такое  смирение. Почему христиане благодарны 
Христу.  Почему такая благодарность особенно побуждает их к совершению добра. Связь  
духовных переживания с желанием делать добро. Притчу о царе и дикаре 
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22. Чудо в жизни христианина  (1 час) 
 Святая Троица. Христианские добродетели. Как связаны вера и верность. 
В чем проявляет себя любовь. 
23. Православие о Божием суде. (1 час) 
Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. Как вера в Божий суд влияет 
на поступки человека. Четыре мотива, поощряющих христиан к творению добра.   
24.  Таинство Причастия (1 час) 
Как Христос передал Себя ученикам. Что такое церковное таинство. Что такое Литургия. Как 
главная надежда христианина связана с Литургией. Что происходит во время Литургии? 
Причастие. Тайная Вечеря. В чем главное назначение Церкви? 
25. Монастырь (1 час) 
Значение слов инок и монах, монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются 
монахи. Почему монахи так ценят послушание. Почему монахи считают себя воинами.  С кем или 
с чем они ведут борьбу. 
26. Отношение христианина к природе (1 час) 
Что делает человека выше природы. Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 
В чем проявляется милосердие к животным. Что Бог вложил в Библию, а что в «книгу природы» О 
каких книгах Ломоносов говорил, что они написаны Богом. Чувствуют ли животные доброе 
сердце человека?   «Экологический кризис». Губительное воздействие   человека на  природу? 
27. Христианская семья (1 час) 
Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. Какие добрые качества присущи детству. 
Почему Христос поставил детей в пример взрослым. 
Почему заключение брака в церкви называется венчанием. Что означает венец над молодоженами. 
Какое поведение называется хамским. Разрешает ли совесть бросать заболевшего или 
постаревшего супруга.  Семейные традиции. 
28. Защита Отечества  (1 час) 
Когда война бывает «справедливой». О святых защитниках Родины. 
Какие поступки недопустимы даже на войне. Какие слова Христа вдохновили Пересвета и Ослябю 
на участие в Куликовской битве? Войны, где против общих недругов России вместе сражались 
христиане, мусульмане, буддисты (татары, калмыки, русские и другие народы). 
29. Христианин в труде (1 час) 
Какие заповеди получили первые люди от Творца. Грех первых людей.  Какой «труд» напрасен.  
Что такое пост? Какие трудовые усилия вредны для человека. Кто является автором поговорки 
«кто не работает – не ест». Что значит «работать на совесть». 
30.   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  и 
многоконфисионального народа России. (1 час) 
31 - 32. Подготовка творческих проектов (2 часа) 
33- 34.  Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю 
православие», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной 
культуры (в моем городе, селе)»,  «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. 
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т. д.) 
 

Тематическое планирование 
 

№   п/п Тема    урока 
1 Россия – наша Родина 
2 Культура и религия 
3 Человек и Бог в православии 
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4 Православная молитва 
5 Библия и Евангелие 
6 Проповедь Христа 
7 Христос и Его крест 
8 Пасха 
9 Православное учение о человеке 
10 Совесть и раскаяние 
11 Заповеди 
12 Милосердие и сострадание 
13 Золотое правило этики 
14 Храм 
15 Икона 
16 Творческие работы учащихся 
17 Подведение итогов 
18 Как христианство пришло на Русь 
19 Подвиг 
20 Заповеди блаженств 
21 Зачем творить добро? 
22 Чудо в жизни христианина 
23 Православие о Божием суде 
24 Таинство Причастия 
25 Монастырь 
26 Отношение христианина к природе 
27 Христианская семья 
28 Защита Отечества 
29 Христианин в труде 
30 Любовь и уважение к Отечеству 
31 Подготовка творческих проектов учащихся 
32 Выступление учащихся  со своими творческими работами 
33 Выступление учащихся  со своими творческими работами 
34 Итоговый урок  «Цвет православия» 

 
 

Учебно – методическое  и материально – техническое обеспечение курса 
 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразоват. учреждений / А.В. Кураев. – 
М.: Просвещение, 2010. 
2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 
справ. материалы для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
3. Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Православная педагогика, 2004. 
4. Воспитание здорового ребенка: традиции и современность. Сост. Ильющенков В.В., 

Берсенева Т.А. – М.: Паломник, 2004. 
5. Основы православной культуры. Сост. Харитонова О.К./ Под ред. прот. Виктора 

Дорофеева. Книга для учителя. – М.: Издательский дом «Покров», 2002. 
6. Погорелов С. Т. и др. УМК Азбука православной культуры.- Екатеринбургская 

епархия, 2010. 
7. Шевченко Л.Л., Шестун Е. прот. Православная культура. Методические комплекты 

(Методическое пособие, иллюстрированный альбом, аудиокассета) для учителя. 1-й и 
2-й годы обучения. – М., 2003. 
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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: 

• оборудование, ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 
стол, шкафы для хранения учебных пособий, дидактических материалов 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 том числе принтер, сканер, фото и 
видеотехника (по возможности) и др.; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 
изображение, звук, анимацию и кинетику: 

— электронное пособие к  модулю «Основы  православной культуры»; 
— дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 
связанные с содержанием курса; 
• библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

— учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные 
пособия для 
обучающихся,  методическая/справочная литература для учителя и др.); 

— нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 
религиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в 
учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

— специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 
для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 
 

— научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 
развивающего характера по различным темам курса; 

— хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 
тематически связанные с содержанием курса; 

— документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 
источников, в том числе и религиозных, дающих  целостное представление об 
историческом развитии религий мира); 

— религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 
— художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 




