
Аннотация к рабочей программе дисциплины по  ОРКСЭ (основы светской этики)   

для 4 класса  

 

       Программа  составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования, учебной программы курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (автор А.Я.Данилюк). 

 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]. 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных 

комплексов и пособий: 

   - Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – М.:Просвещение, 

2013. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.: 

Просвещение, 2013.  

- Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, 

ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной 

литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2013. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
 
– 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

    Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 

жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

      Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 

- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

нацелен на формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
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поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских 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). 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы обучения : 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

- Взаимные вопросы и задания групп 

- Взаимообъяснение 

- Интервью 

- Драматизация 

- Составление словаря терминов и понятий 

-  Домашнее задание 

      Формы работы: 

           - коллективная 

           - групповая 

           - индивидуальная 

Предметная диагностика проводится в форме 

Творческая работа, самостоятельная работ, устные ответы на вопросы, чтение и пересказ 

фрагментов статьи, словарный диктант, выступления учащихся, презентация творческих 

работ и их обсуждение, взаимооценивание. 

Педагогическая диагностика предполагает 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование 

Формы подведения итогов реализации программы 

 выступления детей с презентациями творческих работ 

 участия в творческих конкурсах, внеурочной деятельности 

Основное содержание курса (34 часа) 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.  

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали.  

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе.  

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.  

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.  

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.  

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели.  

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.  

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  
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Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное  

поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.  

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным  

эгоистом».  

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений.  

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»  

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма.  

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?  

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться.  

Методы нравственного самосовершенствования.  

Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» 

и «совесть».  

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен  

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.  

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.  

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина.  

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
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Аннотация к рабочей программе  

по предмету ОРКСЭ  

модуль 

 «Основы мировых религиозных культур» 

для 4 класса, «Школа России» 

 
Программа  составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования, учебной программы курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (автор А.Я.Данилюк). Она рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 

час. 

 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]. 

  Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
 

– формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня 

под воздействие ряда факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений; 

 множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России;  
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 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

 
        Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в объёме 1 ч в неделю. (4 класс – 34 часа.)   

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения учебной программы 

 

1. Собственно учебные средства: 

1. А.Л.Беглов, Е.В.Саплина Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М. : Просвещение, 2012.  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур . 4-

5 классы: электронное учебное пособие. (CD-Диск) 

2. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., Шапошниковой 

Т.Д. – М.: Просвещение, 2013  

2. А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики, программы 

общеобразовательных учреждений 4 – 5 кл.- М.: Просвещение, 2013 

 
Формы и виды текущего контроля 

 

Предметная диагностика проводится в форме: 

творческая работа, самостоятельная работ, устные ответы на вопросы, чтение и пересказ 

фрагментов статьи, словарный диктант, выступления учащихся, презентация творческих 

работ и их обсуждение, взаимооценивание. 

Педагогическая диагностика предполагает: 

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 выступления детей с презентациями творческих работ 

 участия в творческих конкурсах, внеурочной деятельности 

Система оценивания: 
         В соответствии с письмом МО от 8 июля 2011года № МД- 883/03 учащимся 

предлагается качественная взаимоценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости 

по результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не выставляется. По 

результатам изучения курса выставляется «зачёт». 
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Содержание курса 

 

Блок 1. Введение. Д духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества Россия – наша страна Представление о  понятиях: Родина, Россия, духовный мир 

человека, культурные традиции. 

Блок 2. Основы мировых религиозных культур. 

Культура и религия. Возникновение религий. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозных культурах мира. 

История религий в России. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. 

Семья. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Аннотация к рабочей программе по предмету ОРКСЭ модуль: Основы 

православной культуры 
 

Рабочая программа по модулю ОРКСЭ: «Основы православной культуры» составлена 

для 4 класса на основе:  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

  Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 
общего образования; 
  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

 Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и авторской учебной программы  «Основы религиозных культур и светской 

этики» А.В.Кураева М: «Просвещение», 2013.   

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

№223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга; 

  Учебного плана на 2018/2019учебный год ГБОУ СОШ №223 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

  Положения о «Формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №223 Кировского района Санкт-

Петербурга»;  
 Положения о «Системе оценки предметных результатов освоения основных 

образовательных программ обучающимися ГБОУ СОШ №223 Кировского района Санкт-

Петербурга»;  
 Положения о «Рабочей программе учебной дисциплины ГБОУ СОШ №223 

Кировского района Санкт-Петербурга». 
                             

 

                                       Определение роли учебного предмета 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 Преподавание основ православной культуры в 4 классе 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. 

           Цель учебного курса «Основы православной культуры»: формирование у младшего 

подростка 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: 

 формирование представлений об особенностях и 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;  
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 формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

  Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая 

программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

 

                                             Виды и формы контроля 

 

Для создания форм контроля использованы материалы с  сайта школы 

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/ (раздел документы  «Положение о промежуточной и 

итоговой аттестации»). 

 Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обученности 

по данному направлению. Игра. 

 Текущий контроль – коллективная рефлексия. 

 Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов раздела.  

 Заключительный контроль завершается школьно–семейным праздником «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия». 

Периодичность: Текущий контроль - на каждом уроке (рефлексия), Суммирование 

общего количества баллов по разделам. Рубежный – 1 раз в конце четверти; 

заключительный – 1 раз в конце года. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

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. 

      Модуль курса «Основы православной культуры»   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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  

http://www.kirov.spb.ru/sc/223_2/
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православных  духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

В основе учебно-воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество. 

Содержание программы 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Россия – наша Родина - 1час. 

Блок 2. Основы православной культуры – 26 часов. 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 о сострадание. 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. (12 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России – 7часов. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

            Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

 На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

              Первый урок второго блока – вводный. На последующих уроках  второго  блока 

учащиеся должны получить целостное представление о том,  что есть культура 

православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - Христом. Перед ними 

будут раскрыты основные нравственные понятия: человек и мир, добро и зло, любовь, 

милосердие и др. Будет показан образ жизни людей, их нравственные семейные  и 

общественные обязанности. Изучение второго блока  завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

              В 2 блоке содержательный образ по модулю «Основы православной культуры» 

будут в большей мере выстраиваться с учётом культурно - исторических особенностей 

нашей страны и региона, где проживает семья обучающегося. Тема Родины, 

национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяют   большинство тем 

третьего блока. 

              Блок 3 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

№  

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1 
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 
1 

2 Основы православной культуры 26 

3 Духовные традиции многонационального народа России 7 

 Итого: 34 



 

 

9 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность 

ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация 

проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь 

курс. Блок завершается школьно–семейным праздником «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

 

Учебно-методическое обеспечение учебной программы 

 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

          2. Собственно учебные средства: 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений. Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и православной этики. Основы православной культуры. 4 класс. М.: 

«Просвещение», 2013.  

2. Рабочая тетрадь разработана Т.А.Берсеневой на основе учебно-методического     

комплекса «Духовно-нравственная культура» для учащихся начальной школы (авторы 

О.О. Осадчая, Л.Т. Алушина) и учебного пособия «Добрые уроки-наставления» для 4–5-х 

классов (авторы священник А. Мороз, Т.А. Берсенева.) К ней написаны методические 

рекомендации и создано мультимедийное пособие. 

3. Методическое пособие для учителей. «Основы религиозных культур и светской этики» 

- «Основы православной культуры». СПб.: «САТИСЪ», 2013. 

4. DVD-диск - электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева «Основы 

Православной культуры».   

5. Учебное пособие. Осадчая О.О. «Духовно-нравственная культура», СПб. 2007, 

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

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

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

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

13. Дмитрий Донской. Из серии «Жизнь великих людей». Изд. «Граница», Москва, 1993. 

14. Евангелие для самых маленьких. По Горбовой С.Н. Изд. Белорусского Экзархата, при 

участии ОО «ХАРВЕСТ», Минск, 2005.  

15. Жития святых: Святителя Димитрия Ростовского: в 13-ти томах. Москва: ТЕРРА – 

Книжный клуб, 1998. 

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

Сретенского монастыря, 2008. 

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

город», М., 2004. 

18. История Церкви для детей. Рассказы из истории Христианской Церкви 1 – 11 веков. 

Бахметева А.Н. Изд. Белорусского Экзархата, Минск, 2006. 

19. Колесникова В.С. Православный храм. Символика и традиции. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2006 

 

 

 


