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Пояснительная записка
Рабочая программа 4 класса по предмету «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры»

разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- на основекомплекта учебно-методических материалов по предмету «Основы православной культуры» под редакцией А.В.Кураева, 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».

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 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.

Основными целями начального обучения основам православной культуры являются:
 донесение до детей Евангельской нравственности, чтобы она стала основой их жизни,
 помочь ученикам осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными Богу и своими для святых»;
 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических ценностей, выделяя главное место в ней для Бога.

Выражаясь словами блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на
своем".

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального курса по предмету Основы
православной культуры:

 усвоение учащимися понятий о Боге, Божественном Промысле в судьбах мира, духовном мире и духовной жизни в Боге, о спасении
души, о грехе и добродетели, мире ангельском.

 подражание примерам духовно-нравственной красоты жизни праведников, как в историях жизни людей, так и в житиях святых —
как особом водительстве и покровительстве Божьем.
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 введение в мир молитвы. Дать необходимые сведения о видах молитвы, свойствах молитвы, силе и чудесах молитвы на примерах из
Священного Писания и Житий Святых. Научить основным правилам молитвы.

 усвоение красоты церковных традиций, обычаев и обрядов Православной Церкви при изучении Церковного круга праздников.
 изучение Православного храма, его устройства, богослужения.
 изучение основ православной догматики, апологетики, сравнительного богословия.
Объём учебного времени, отводимого на изучение учебного курса (модуля) «Основы православной культуры», как и других модулей

курса ОРКСЭ – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий; 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
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Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного
дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
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6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

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

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Регулятивные:
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
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• формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
Познавательные:
Учащийся научится:
• адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
• уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
• овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии
с задачами коммуникации;
• овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
Коммуникативные:
Учащийся научится:
• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• определять общие цели и пути их достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
• адекватно оценивать поведение свое и окружающих.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения
Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они – узда воздержания».
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Предметные результаты
Учащиеся научатся:

 осмысленно выполнять личное молитвенное правило, уметь читать молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть;
 свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во время богослужений и вне богослужебного времени;
 отличать облачение священнослужителей, знать название священных сосудов и церковной утвари;
 знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении);
 Заповедям Божиим и Заповедям блаженства;
 пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
 ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках пройденного материала);
 видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей Библейской истории;
 знать смысл некоторых Церковных Таинств;
 знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия христианской нравственности;
 знать основные христианские добродетели;
 осознавать важность поста как добродетельного пути к Богу;
 уметь рассказывать о церковных праздниках;
 объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как

нарушение воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – главное содержание Евангелия, крестное
знамение, храм, Евангелие (значение слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые праздники,
евангельские притчи; благословение священника, родителей;

Содержание учебного предмета
Россия – наша Родина.Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во

что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь, Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.

Первая часть учебного курса «Основы православной культуры» знакомит с историческими основами православной культуры,
раскрывает её значение в истории России. 3 часа.

Вторая часть учебного курса знакомит учащихся с нравственными основами православной культуры, раскрывает её значение в
формировании личности человека, его отношения к миру и людям, поведения в повседневной жизни. 31 час.
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Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Кол-во
часов

1 Россия — наша Родина. 1

2 Христианское вероучение 33

Итогоза год 34 часа
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Календарно – тематическое планирование
№

урока
Тема Кол-во

часов
Виды учебной деятельности учащихся Дата

Iчетверть (8 часов)
Россия – наша Родина (1 час)

1 Россия - наша
Родина.

1 Объяснять цели изучения предмета ОРКСЭ
Объяснять значение понятий: Родина, Отечество
Рисовать герб, флаг, слова гимна РФ

Христианское вероучение (33 часа)
2 Культура и

религия
1 Формулировать понятие «многонациональность»

Приводить примеры семейных традиций
Рассуждать о взаимосвязи культурных традиций народов России и внутреннего
мира человека

3 Человек и Бог в
православии.

1 Записывать значение слов: культура, религия, духовные ценности.
Формулировать и объяснять значение понятий: дух, душа и тело человека

4 Православная
молитва.

1 Рассказывать наизусть значение термина «Православие»
объяснять влияние веры в Бога на поступки православного человека
Объяснять смысл представлений православных людей о Боге, как о Творце.
Воспроизводить начальные сведения о видах молитв и их назначении в
православии.
Различать понятия «молить», «требовать» и «приказывать»:
Приводить примеры молитв как разговора человека с Богом.

5 Библия и
Евангелие

1 Описывать основные части Библии.
Воспроизводить значение слов «Библия», «Евангелие», «Ветхий Завет», «Новый
Завет», «пророк», «апостол», «христианин», завет.
Находить отличия между уважительным и священным отношением к чему-либо.
Приводить примерыбиблейских сюжетов, притч.

6 Проповедь
Христа.

1 Объяснять смысл слов Христа «Царствие Божие внутри вас».
Описывать свои впечатления, свои чувства относительно призыва Христа любить
врагов ваших.
Объяснять значение проповеди.
Сравнивать значения материальных и духовных богатств для христианина.
Воспроизводить значение, которое вкладывают христиане в слова «Не противься
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злому».
Называть причины существования правила «Не противься злому».
Объяснять значение, которое вкладывают христиане в слова «Царство Божие
внутри нас».

7 Христос и Его
Крест.

1 Объяснять значение Креста для христиан.
Объяснятьпричины поведения Христа (почему он не уклонился от казни).
Описывать свои впечатления, свои чувства относительно поступка Иисуса Христа.
Пересказывать своими словами текст о символике креста.
Объяснять смысл слова «Богочеловек».

8 Пасха. 1 Понимать смысл страданий и крестной смерти Христа.
Описывать свои впечатления, чувства относительно празднования Пасхи.
Сравнивать празднование Пасхи с другим весенним праздником.
Оценивать значимость Иисуса Христа для верующих людей.
Объяснять цель христианского поста.
Описывать свои впечатления, свои чувства по поводу пасхального приветствия
христиан.

II четверть (8 часов)
9 Обобщение

знаний
Объяснять изученные понятия, темы
Записывать значение изученных терминов

10 Православное
учение о человеке

Объяснять значение выражений «душа радуется», «душа болит».
Показывать взаимосвязь между поступками человека и болезнями души.
Выявлять отличия человека и животного.
Объяснять значение выражения «душа становится тем богаче, чем больше отдает
людям».
Описыватьвнутренний мира человека.
Определять значимость души для человека.

11 Совесть и
раскаяние

Описывать основные шаги в покаянии.
Воспроизводить значение, которое вкладывают христиане в понятия «совесть» и
«покаяние».
Объяснять значения слов «грех», «совесть», «покаяние».
Объяснять смысл выражения «Быть в ладу со своей совестью».
Показывать взаимосвязи раскаяния и радости.
Выявлять взаимосвязи раскаяния и совести.
Планировать действия по исправлению одного из своих промахов (или промаха
литературного героя).
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Оценивать значимость совести для человека.
Находить средства исправления своей вины делом.

12 Заповеди Воспроизводить содержание заповедей Христа, касающихся отношений между
людьми: почитай отца твоего и матерь твою, не убивай, не кради, не
прелюбодействуй (не предавай), не лги, не завидуй.
Объяснять запрет на убийство, кражу, предательство, ложь, зависть.
Оценивать значимость заповеди «Почитай отца твоего и матерь твою».
Сравнивать предательство и верность, честность и ложь, зависть и сорадование.

13 Милосердие и
сострадание

Определять понятие «ближний».
Воспроизводить значение, которое вкладывают христиане в понятие «милосердие».
Сопоставлять милосердное прощение и справедливое возмездие.
Выявлять отличия милосердия и дружбы.
Воспроизводить христианские представления о заповедях «Люби ближнего, как
самого себя» и «Любите врагов ваших».
Объяснять смысл притчи о добром самарянине.

14 Золотое правило
этики

Воспроизводить золотое правило этики «Во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Выбирать возможные поступки в новой жизненной ситуации с опорой на золотое
правило этики.
Размышлять над причинами отказа христиан от осуждения другого человека.
Называть способы уберечь себя от осуждения другого человека.
знать христианское значение правила «Люби грешника и ненавидь грех».
Объяснять смысл правила «Люби грешника и ненавидь грех».
Определять значимость золотого правила этики «Во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними» для взаимоотношений с другими
людьми

15 Богослужения в
храме.

Приобретать представление о происхождении и основах христианского
богослужения
Называть виды православных Богослужений

16 Храм Описывать устройство храма, его основные части, их назначение.
Объяснять назначение храма для православных христиан.

III четверть (10 часов)

17 Обобщение
полученных

Размышлять над изученными понятиями православной культуры.
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знаний

18 Икона Размышлять над отличиями иконы от картины.
Устанавливать взаимосвязь христианского понимания света и Бога.

19 Особо
почитаемые
иконы России.
Сибирские
чудотворные
иконы. Храмы
России.

Называть чудотворные иконы России, Сибири .
Формулировать значение иконы для православного христианина
Называть известные храмы России и Сибири как памятники истории, народной
веры и благочестия.

20 Как христианство
пришло на Русь

Воспроизводить определения таких понятий как Церковь, крещение, мудрость,
исповедь.
Воспроизводить начальные сведения о крещении Руси.
Оценивать изменения жизни киевлян после крещения.
Выделять в тексте учебника главные слова, которые характеризуют понятия Святая
Русь.
Пересказывать сведения о первых русских святых мучениках варягах Федоре и
Иоанне.

21 Проповедь
Кирилла и
Мефодия.
Зарождение
славянской
письменности.

Отвечатьна вопрос «является ли русский язык важным инструментом
государственности»

22 Подвиг.
Исторический
пример русских
подвижников
благочестия и
героев Отечества.

Объяснять христианский смысл понятий подвиг, подвижник. Жертвенность.
Сравнивать понятия: «подвиг ради себя», «жертва ради другого человека» и
«жертва Богу».
Приводить примеры подвигов, исходя из выражения «В жизни всегда есть место
подвигу».
Понимать подвига Христа.

23 Заповеди
блаженств

Сравнивать понятия счастье и радость.
Пересказывать своими словами заповеди блаженства.
Воспроизводить значения, которые вкладывают христиане в слова «Царство Божие
внутри вас».
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Сопоставлять фразы: «Я благодарю миротворца», «Я благодарю Миротворца».
Объяснять понятия нищие духом, кроткие, милостивые.
Описывать понятия «чистое сердце».
различать плач в житейском и библейском смыслах.

24 Зачем творить
добро?

Устно и письменно воспроизводить золотое правило этики «Во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».
Объяснять понятия самоотверженность, святость.
Отвечать на вопрос урока «Зачем творить добро?» на примере святых.
Пересказыватьисторические сведения об апостоле Петре.

25 Чудо в жизни
христианина

Объяснять значения слов и понятий: добродетель, вера, Святая Троица.
Понимать смысл понятия «чудо», чудо для христианина.
Понимать то, как добрые дела формируют характер человека.
Оценивать значимость проявлений любви в жизни человека.

26 Православие о
Божием суде

Объяснять, как вера в Божий суд влияет на поступки христианина.
Перечислять мотивы, поощряющие христиан к творению добра.
Обсуждать вопрос, можно ли человека считать послом Бога на Земле. И, если да, то
как надо относиться к людям?
Объяснять понятия «Смерти» и «Божьего суда» в христианстве.

IVчетверть (8 часов)

27 Таинство
Причастия.

Объяснять понятия Литургия, Таинство, Причастие.
Называтьосновные христианские таинства: крещение,причастие, исповедь.
Пересказывать своими словами текст учебника, о том, как Христос передал себя
ученикам.
Формулировать главное назначение Церкви.
Описывать икону С. Ушакова «Тайная вечеря».

28 Монастырь Объяснять значения слов «монах», «монастырь», «послушание», «монашеские
обеты».
Определять главные правила монашеской жизни «Трудись и молись».
Осмысливать понятия «монашество», как ответа на главный вопрос: в чем смысл
жизни.
Знакомиться с биографией хирурга Валентина Войно-Ясенецкого (в монашестве
Луки), прославленного в лике святых.

29 Отношение Отвечать на вопрос о том, что делает человека выше природы?
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христианина к
природе

Выявлять степень ответственности человека за сохранение природы.
Рассказыватьо современном состоянии природы, как экологического кризиса,
осмыслить то, почему человек стал оказывать губительное воздействие на природу.

30 Христианская
семья

Усваивать понятие семьи как «маленького ковчега».
Называть смысл православного таинства венчания.
Описывать и осмыслить главные символы венчания (венец, обручальное кольцо).
Оценивать понятие тактичность на примере взаимоотношений святого Силуана
Афонского с отцом.

31 Защита Отечества Находитьответ на вопрос: бывает ли война справедливой.
Осмысливать понятие «защита Родины» как долга православного христианина.
Называть имена святых защитников Руси: Дмитрия Донского, Александра
Невского, Ильи Муромца, Федора Ушакова.

32 Христианин в
труде

Сопоставлять текст Библии о первых заповедях и первом грехе людей с церковным
установлением поста.
Объяснять понятие поста.
Описыватьиллюстрацию М. Нестерова. Труды Сергия Радонежского.

33 Любовь и
уважение к
Отечеству

Объяснять понятия: любовь, отечество, патриотизм.
Размышлять над вопросами, которые обсуждались в курсе основы православной
культуры.

34 Обобщение
знаний

Называть основные понятия курса.
Рассказыватьо своих впечатлениях, своих чувствах, относительно курса.

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Кураев А.В. «Основы Православной культуры»: учебник 4 класса: М. Просвещение, 2012
2. Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной культуры.

М.: Издательский дом «Покров», 2004.
2. Зеньковский В.В. «Психология детства». М.: Школа_Пресс, 1996.
3. Иванова С.Ф. «Введение во храм слова»: Книга для чтения с детьми в школе и дома. М.: Школа-Пресс, 1994.
4. Лукашенко К. «Сеятель». Третий и четвертый год обучения в школе и семье. 8_е
изд. СПб., 1914.
5. Пивоваров Б.И. «Православная культура России». Новосибирск, 2002; 2_е изд.
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Новосибирск, 2010.
6. Ушинский К.Д. «Родное слово»: Книга для детей и родителей. М.: Лествица, 2003.
7. Ушинский К.Д. «Детский мир» и хрестоматия: В 2_х кн. М.: Лествица, 2003.
8. Ушинский К.Д. «О нравственном элементе в воспитании» // Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11_ти тт. Т. 2. Педагогические статьи.
1857–1861 гг. М._Л.,
1948. С. 425–488.
9. Ушинский К.Д. «Нравственное влияние как главная задача воспитания» // Ушинский К.Д. «Избранные педагогические сочинения»: В 2_х
тт. Т. 1. М., 1953.
С. 327–332.
10. «Молитвы русских поэтов». XI–XIX: Антология / Автор-составитель В.И.Калугин. М.: Издательский дом «Вече», [2010].
11. «Круг Лета Господня». Времена года. Православные праздники: Антология русской поэзии: В 4_х кн. Приложение: Методическое
пособие по основам красноречия. М.: Храм Христа Спасителя, 2009.
12.
13. Ноутбук, монитор
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