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Пояснительная записка. 

 

Необходимость введения курса «Основы православной культуры» в современную 

систему образования 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество – это 

проблема духовно-нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса ОПК в 

общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что повышенный интерес к этой теме 

возник не случайно. Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека, 

многие россияне стали на путь православия и, естественно, желают, чтобы их детей в школе 

учили основам православной культуры, являющейся для нашей страны исторически 

традиционной. Слишком явным стало несоответствие задач, поставленных в законе об 

образовании (обеспечение интеграции обучающего в национальную и мировую культуру), 

отсутствию в содержании образования современных общеобразовательных учебных заведений 

элементарных сведений о том, что легло в основание нашей национальной культуры – 

Православии.  

Но и эти причины повышенного интереса к проблемам духовно-нравственного 

воспитания, очевидно, не являются самыми главными. 

Размах разного рода негативных явлений (тяжкие пороки, преступность, фактическое 

разрушение института семьи и др.) таков, что если не предпринять кардинальных мер, в 

будущем нас ждет печальная участь. Есть в этом отношении разные прогнозы, но суть их одна 

– население России сокращается, и может прийти такое время, когда страна уже не сможет 

продолжать свое развитие. Приходит понимание того, что ни экономические, ни социальные, 

ни какие-либо другие реформы, даже при самом эффективном их проведении, принципиально 

ничего не изменят, поскольку основная причина современных нестроений в другом. 

Все более очевидным становится тот факт, что фундаментальная причина, 

провоцирующая все другие негативные явления, – это духовно-нравственный кризис самого 

человека, утрата им духовно-нравственных ориентиров и, как следствие, деградация и 

извращение его мышления, воли, чувств, веры. Становление и развитие личности в обществе и 

государстве в настоящее время основано на ложном представлении о человеке, игнорирующем 

духовные основы его бытия. Такое представление было господствующим в философии, науке, 

идеологии и массовом сознании на протяжении всего предшествовавшего столетия, продолжает 

господствовать и доныне. Очевидно, это оказывает негативное влияние на многих россиян. 

Люди утрачивают смысл жизни, радость бытия, жертвенной любви, созидательного труда, что, 

в свою очередь, заставляет человека духовную пустоту заполнять порочными удовольствиями. 

В настоящее время появляется все более отчетливое понимание того, что единственно 

реальный путь выхода из сложившейся ситуации – это обращение к богатому духовно-

нравственному потенциалу нашей страны, носителем которого с давних времен являлось и 

является сейчас Православие. 

Становление и развитие Российского государства происходило под сенью православной 

веры. Православие было живительным родником, из которого напитывались наша культура, 

искусство, ремесла, движущей силой зарождения и формирования письменности. 

Православие духовно преобразило народы России, сформировало замечательные черты 

русского характера – милосердие, жертвенность, верность, мужественность, щедрость. 

Православие на протяжении тысячи лет взращивало несгибаемый державный дух русского 

патриотизма. Православие составляет как бы нравственную основу природы русского человека. 

Ф.М. Достоевский писал: «Кроме исторической и текущей необходимости, русский человек 

ничего не знает выше христианства, да и представить не может. Он всю землю свою, всю 

общность, всю Россию назвал христианством, «крестьянством». Вникните в Православие: это 
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вовсе не одна только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа 

нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации». 

За более чем тысячелетнюю историю православная вера проникла и закрепилась в 

глубинах духа русского человека. 

В настоящее время подавляющее большинство населения России тяготеет к православной 

вере. Это не случайно. Именно Православие наиболее полно, ясно и обоснованно выражает 

религиозное, нравственное, моральное, этическое и правовое мироощущение человека, его 

понятия о справедливости и благе, добре и зле, чести и совести. 

Вера православная не является плодом философских построений ограниченного 

человеческого ума, она – открытая Богом истина о высоте предназначения человека в вечности, 

о его духовном устроении. Вера православная показывает пути  и дает силы для духовного 

преображения человека. 

Насколько в настоящее время будет принята населением система духовно-нравственного 

воспитания на основе Православия? 

В регионах, где курс основ православной культуры (ОПК) преподается в школах в течение 

ряда лет, подавляющее большинство взрослого населения высказывается за продолжение 

преподавания этого курса (в Курской области – 93%, в Богородском (Ногинском) районе 

Московской области – 77,3% из 15850 опрошенных). В большинстве своем и учащиеся, 

которым преподается этот курс, высказывают пожелание дальнейшего его изучения и 

проявляют к нему большой интерес. 

Опросы показывают, что у школьников, изучающих курс ОПК, в положительную сторону 

изменяются ценностные ориентации, поведение, улучшается успеваемость. 

Таким образом, с одной стороны, Православие имеет необходимый духовный потенциал, 

многовековой положительный опыт в области духовно-нравственного просвещения, с другой 

стороны, имеется желание со стороны родителей и учащихся изучить и воспользоваться этим 

опытом. Необходимо только грамотно, в соответствии с существующим законодательством и 

современными условиями, осуществить введение курса в учебных заведениях. 

 

Цель и задачи курса 

Цель курса. Основной целью курса является воспитание духовно-нравственной личности 

ребенка через приобщение к духовному опыту, основанному на традициях Православия. 

Задачи. Культура, нравственность, традиции нашей страны глубоко укоренены в 

Православии. Для того, чтобы понимать нашу культуру, искусство, традиции, дух нашего 

народа, человек должен хорошо знать основы Православия. Атеистическая политика советского 

государства в недавнем прошлом вынуждала изымать религиозные элементы из произведений 

наших классиков, из нашей культуры, а если такие элементы и встречались, то они толковались 

примитивно-материалистически, что не давало возможности увидеть духовные глубины нашего 

народа, истоки нравственных устоев. 

Таким образом, первой задачей курса является ознакомление детей с основными 

религиозными понятиями, историей, праздниками и традициями Православной Церкви, 

раскрытие содержания и смысла православного искусства. 

В настоящее время общеобразовательные учреждения занимаются в основном обучением 

детей светским наукам. Воспитание, формирование мировоззрения детей происходит под 

влиянием многих факторов. Немаловажную роль среди них играют СМИ, а также законы, 

система ценностей, которая существует в детско-подростковой среде. С сожалением 

приходится констатировать, что в этой среде в настоящее время под влиянием указанных и 

других факторов происходит постепенное размывание духовно-нравственных ценностей, на 

смену которым приходит культ силы, богатства, получение удовольствия любыми средствами. 

Причины многих бед, нестроений в жизни детей, подростков заключаются в незнании ими 

смысла жизни, в неумении отделить хорошее от плохого, в неумении определить нравственные 

ценности жизни. Курс ОПК призван заполнить этот пробел и изложить православную точку 
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зрения на основные вопросы бытия, познакомить с системой нравственных норм Православия. 

Это вторая задача курса. 

Служителями Православной Церкви и представителями правоохранительных органов к 

настоящему времени накоплено немало фактов причинения людям душевного и физического 

вреда деятельностью сект, псевдодуховных организаций, разного рода оккультных целителей. 

Многие из них в своей деятельности используют приемы психозомбирования, психологические 

приемы вербовки. Здесь не идет речь о свободе религиозного выбора человека, здесь – 

сознательное воздействие на людей для использования их в своих целях. Задача курса в 

отношении таких организаций и отдельных личностей – давать духовную оценку их 

деятельности и таким образом предотвращать обман и возможное попадание детей в их сети. 

Что касается других традиционных вероисповеданий, то курс ОПК с православных позиций 

должен объяснить различие разных вер, изложить точки зрения других вер на те или иные 

вопросы. Это третья задача курса. 

Реализация этих трех задач позволит более эффективно решать и другие задачи: 

 вырастить детей духовно, душевно и телесно здоровыми;  

 раскрыть духовные и физические дарования детей;  

 сформировать гражданское самосознание; 

 взрастить любовь к своему земному Отечеству – России и своему народу. 

 

Особенности программы 

Область применения. Программа написана для гимназий и детских воскресных школ.  

Может быть использована также для работы в общеобразовательных учебных заведениях, 

молодежных и детских центрах, колледжах, творческих училищах, кадетских корпусах, 

студиях, кружках по интересам, в программах летнего отдыха, для занятий в детских и 

юношеских библиотеках. 

Отдельные части программы можно использовать для младших курсов вузов. 

 

Основные принципы построения. Исходя из цели курса – воспитание духовно-

нравственной личности ребенка через обретение им духовного опыта, основанного на 

традициях Православия, – в основание программы можно положить следующие принципы. 

Христоцентричность. Основанием и содержанием Православия являются Иисус Христос и 

Его учение. Поэтому, каким бы ни был выбран уклон в преподавании курса: 

культурологическим, историческим либо каким другим – базироваться он должен на Личности 

Иисуса Христа и Его учении. Это – основная образовательная линия. 

Концентричность. Основная образовательная линия должна по концентрическому 

принципу преподаваться на всех образовательных ступенях. Духовные истины имеют глубокий 

смысл, поэтому необходимо постоянное обращение к ним, раскрытие их с разных сторон и 

углубление понимания их смысла. 

Универсальность. Этот принцип предполагает знакомство в пределах необходимого 

минимума с иными религиями и идеологиями, религиозно-философскими системами, с 

наиболее значимыми достижениями современной культуры, науки, светского образования. 

Смысл принципа не в познавательной стороне, а в оценке всего с позиции православных 

критериев.  

Ориентация не столько на усвоение учащимися объема знаний, сколько на духовно-

нравственное воспитание. В программу должен быть включен необходимый минимум знаний. 

Темы должны раскрываться глубоко, образно и по возможности сопровождаться 

нравственными приложениями. 

 

Учет возрастных особенностей детей. Существуют три уровня в восприятии детьми 

духовных истин. При этом в каждом уровне можно выделить по две стадии. 

1. Уровень принятия морали авторитета: 

а) принятие морали родителей; 
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б) принятие морали учителя. 

2. Уровень принятия морали социума: 

а) принятие морали сверстников; 

б) принятие морали общества. 

3. Уровень автономной совести: 

а) сомнение в существующих нравственных ценностях; 

б) собственный выбор системы ценностной иерархии. 

Существование этих уровней понятно с точки зрения христианской антропологии. Каждая 

человеческая личность обладает даром свободы выбора. Но чтобы этим даром воспользоваться, 

человек должен впитать, пережить то, что он должен будет выбрать. И вот сначала ребенок 

живет взглядами родителей на то, что хорошо и что плохо. Затем он принимает мнения 

учителей, потом он принимает мораль сверстников и, наконец, всего общества. И вот тут 

наступает кризис, он вдруг отвергает все и сомневается во всем. Но этот кризис неизбежен: 

чтобы сделать свободный выбор, человек должен отодвинуть от себя все, что предлагали ему 

другие. 

Для наиболее быстро развивающихся детей этот кризис наступает в 15-16 лет. При этом 

на уровне принятия морали авторитета ребенок находится в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, а на уровне принятия морали социума находятся дети подросткового возраста. В связи 

с этим предлагается строить программы следующим образом. 

Младший школьный возраст полностью открыт педагогу. Поэтому в начальной школе 

предлагается говорить о самых высоких духовных источниках, накопленных человечеством. 

Таковыми являются Священное Писание, а также традиции церковной жизни, свято хранимые 

русской культурой. 

В средней школе подросток нуждается в движении, в жизни «сообща». Поэтому 

необыкновенно возрастает необходимость внеклассной работы, желательны краеведение, 

исторический материал, героические примеры. Также, в силу эгоцентричности подросткового 

возраста, желателен курс по христианской этике, обращенный на подростка. 

В старшем школьном возрасте – возрасте выбора, личность педагога должна отойти в 

сторону, на первое место выдвигается вопрос, формулируемый на занятии. Соответственно 

меняется стиль преподавания: он должен стать не историческим (повествовательным), а 

литературно-философским. 

Учет состояния сознания современного школьника. Несмотря на то, что подавляющее 

большинство школьников в той или иной форме  верят в Бога, их сознание, особенно старших 

школьников, сформировано под влиянием материалистических теорий, в частности теории 

Дарвина. Поэтому необходимо включение в программу раздела с изложением современных 

научных данных о происхождении мира, в которых немало фактов, свидетельствующих о 

несостоятельности теории Дарвина. Детям нужно осветить альтернативную теорию 

происхождения мира. 

Современные школьники, как правило, мыслят в чисто земных категориях и не способны 

разобраться в жизненных ситуациях с духовно-нравственных позиций. Поэтому в курсе ОПК 

необходимо предложить по возможности всесторонний обзор современных жизненных 

проблем с их духовно-нравственной оценкой. 

Еще одной характерной чертой сознания современных детей и юношества является 

восприятие ими в той или иной степени идеалов массовой культуры, которые не только не 

всегда совпадают с морально-нравственными нормами Православия, но порой прямо им 

противоположны. Поэтому необходимо, чтобы материал курса был по возможности 

адаптирован к сознанию учащихся, с обстоятельным, наглядным раскрытием пагубности 

антихристианских норм нравственности. 

Учет интересов современного школьника. Как показывает практика преподавания курса 

ОПК в общеобразовательных школах, дети всех возрастных групп с интересом изучают курс. 

Однако для детей старшего возраста есть определенный круг тем, к которым они проявляют 

особенный интерес. Как правило, эти темы связаны с их самоопределением в духовно-
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нравственном отношении и уяснением нравственных позиций в различных жизненных 

ситуациях. Уклонение курса в углубленно-богословскую, культурологическую либо другую 

сторону может привести к потере актуальности и интереса к этим темам и, следовательно, к 

снижению эффективности курса. Таким образом, курс должен быть построен так, чтобы в 

результате его изучения учащиеся, помимо прочего, на доступном для них языке получили 

ответы на все интересующие их вопросы. 

         Учет содержания существующих в настоящее время школьных программ. Это 

необходимо для того, чтобы исключить повторения изучаемого материала, поскольку 

некоторые темы православной культуры даются в общеобразовательной программе. Кроме 

этого, желательна коррекция курса ОПК и школьных предметов.  

 

Планируемые результаты  освоения   программы 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у  школьников как направление 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение 

ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления идентичности гражданина России. В ходе реализации программы будет 

обеспечено достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе, 

традиционных, закреплённых в культурных и религиозных традициях, нормах поведения и 

образа мыслей  и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с руководителем занятий  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие детей  между собой в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить. 

Третий уровень результатов — получение школьниками начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Достижения третьего уровня результатов является 

прогностическим в рамках реализации программы ОПК и будет продолжено на занятиях 

духовно-нравственного цикла в последующие годы обучения детей  в школе. Но и на занятиях 

по данной программе следует стремиться к переходу на  третий уровень результатов как 

закономерно завершающий триаду системы воспитательных результатов и эффектов.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

 

Требования к уровню усвоения предмета  

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с «Примерным 

содержанием образования по учебному предмету «Православная культура»» (Приложение к 

письму Министерства образования Российской Федерации органам управления образованием 

субъектов Российской Федерации от 22.10.2002 №14-52-876 ин / 16).   

  Характеристика достижений и положительных качеств учащихся отражается в портфолио 

ученика. 
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 Содержательный раздел 

 Формирование УУД. 

Реализация Программы формирования УУД у учащихся  направлена на достижение 

личностных, метапредметных, предметных результатов: 

Предметные. 

1.Усвоение основных понятий православной культуры. 

2.Умение увидеть проявление названных христианских  категорий в  повседневной жизни. 

3.Умение отнести проявления  душевной и духовной жизни человека к той или иной 

этической категории. 

4.Умение «примерять» на свою жизнь христианские  этические категории , о которых 

говорилось на уроках, руководствоваться в своей жизни знаниями категорий христианской 

этики. 

5.Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе.  

6.Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

7.Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

8.Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности.  

Личностные. 

1.Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении этическим христианским  нормам. 

2.Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

3.Личная ответственность за свои поступки, анализ их с точки зрения христианской 

нравственности. 

 4.Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;   

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

 5. Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные. 

1.Самостоятельное выделение  и формулирование проблемы, которую необходимо 

решить. 

2.Самостоятельное выстраивание  алгоритмов деятельности при решении проблем 

различного характера. 

3.Рефлексия способов и условия действий, достигнутых результатов. 

4.Использование  знаково-символических средств при решении проблем (в том числе 

схем, моделей). 

5.Моделирование, то есть выделение и обобщённое фиксирование групп существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

6.Умение мыслить логически: анализировать объекты, стороны социальной и предметной 

действительности, сравнивать, обобщать, классифицировать, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи. 

7.Построение рассуждений на основе произведенных логических действий. 

8.Проявление активности во взаимодействии для решения познавательных и практических 

задач. 

9.Умение ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать затруднения, 

предлагать помощь и сотрудничество. 

10.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество. 
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Обоснование распределения учебного материала. В основной школе содержание 

программы охватывает по возможности все основные стороны Православия и является базовым 

по отношению к содержанию в младшей и старшей школе. В соответствии с возрастными 

особенностями в младших классах среднего звена преобладает исторический материал с 

примерами героики, образцов высоко духовной, нравственной жизни. В старших классах дается 

приоритет морально-этическим и другим вопросам Православия и современной жизни. 

В старшей школе преподавание предполагается вести по авторским модульным курсам 

той или иной направленности либо по интегрированному повторительному курсу, 

опирающемуся на все элементы содержательных линий, но на более глубоком уровне. 

Особенности применения программы. Специфика курса предполагает широкое 

использование разного рода учебно-наглядных пособий: видеофильмов, репродукций, 

аудиозаписей, материалов на DVD и CD-носителях (мультимедийных учебных пособий, 

видеофильмов). В процессе обучения необходимо использовать творческие задания, 

направленные на правильное усвоение знаний, их актуализацию, помощь в применении 

полученных знаний в жизни. Высокую эффективность имеют экскурсионно-паломнические 

поездки в монастыри, храмы, другие места, связанные с историей нашего Отечества.   

Место в образовательном процессе. 
По учебному плану школы на изучение программы внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» в  6-8 классах отводится 1 час в 2 недели, 18 уч. часа в год, что 

совпадает с количеством часов, соотнесённых с годовым календарным учебным графиком. 

Требования к преподавателям курса ОПК 

Столь высокая цель курса предполагает и особые качества преподавателя. Помимо 

обычных профессиональных качеств педагог (это очевидно) должен хорошо ориентироваться 

во всех основных вопросах курса, для чего он обязан пройти соответствующую подготовку. 

Достаточность уровня его квалификации должна быть засвидетельствована как 

представителями обучающей организации, так и представителями Церкви. 
 

Содержание программы 6 класса. 

  

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Кто такие святые 1 

2 Имя человека. Именины. 1 

3 1.Лики святых.  1 

4 Святые первых веков христианства. Мученики, чьи имена мы носим. 1 

5 Святитель Николай Чудотворец – образец милосердия. 1 

6 Святой великомученик Георгий Победоносец. Его почитание в России. 1 

7 Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий – просветители славян. 1 

8 Святые Русского государства. Борис и Глеб. 1 

9 Святые Русского государства.- Царская семья. 1 

10 Святые Русского государства - Новомученики Российские. 1 

11 Икона и ее назначение. 1 

12 Наиболее почитаемые на Руси иконы. 1 

13 Храмы на Руси. 1 

14 Святые Петр и Феврония – образец супружеской любви. 1 

15-17 Монастырская культура на Руси – источник святости. 2 

18 Защита проектов 1 

 Итого: 18 часов 

 

Содержание программы 7 класса. 

№ п/п Содержание Кол-во 

часов 

1 Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их 1 
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символы.  

2 Предтеча и Креститель Иоанн. Его служение. Праздники, посвященные 

святому.   

1 

3 Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. Призвание апостолов. 

Проповедь. 

1 

4 Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. Исцеление слепорожденного.    1 

5 Воскрешение дочери Иаира. Бывают ли в жизни ситуации, когда Бог не 

может помочь человеку? 

1 

6 Необыкновенный улов. Чудо обращения людских душ к Господу. 1 

7 Чудеса Господа. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Как могут 

совершаться сверхъестественные явления? 

1 

8 Притчи Господни. О богаче и Лазаре. Почему богач не получил благой 

участи? Что он делал не так? 

1 

9 Притчи Господни. О немилосердном должнике. Кто наши должники? Как 

нам относиться к должникам?  

1 

10 Притчи Господни. Дом на камне и на песке. Что значит дом? Как его 

построить на камне? 

1 

 

11 Непротивление злу насилием. Пример поступка Серафима Саровского. 

Прощение, неосуждение ближнего. 

1 

12 Творение милостыни. «Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». 

Примеры из жизни святых. Как относиться к ближнему. 

1 

 

13 Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Пророчество о 

Иерусалиме. 

1 

14-15 Страстная седьмица Великого поста. 

Внеклассный урок. Посещение храма. Изображения Евангельских событий в 

росписях храма. 

2 

16-17 Внеклассный урок. Посещение храма.  2 

18 Защита проектов 1 

 ИТОГО: 18 часов 

 

Содержание программы 8 класса. 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во  

часов 

  Добротолюбие в православном мировоззрении. Как устроен человек.   

1. Как устроен человек. Предназначение человека. 1 

2. Понятие о душе человека. Чем человек отличается от животного. 1 

3. Грехопадение и его последствия для человека. 1 

6. Свобода человека и умение ею пользоваться. 1 

7. Жизнь по совести. 1 

 Наша ответственность за жизнь и здоровье   

8. Ценности человеческой жизни. 1 

9. Что такое хорошо и что такое плохо. 1 

10. Жизнь с Богом. 1 

11. Вера без дел мертва. 1 

12. Молитва и образ мысли. 1 

  Воспитание характера   

13. Характер христианина. 1 

14. Воспитание характера через послушание. 1 

15. Учись прощать. 1 

 Об отношении к семье и детям   

16. Что такое семья. 1 

17. Таинство венчания.  1 

18 Защита проектов 1 

 ИТОГО: 18 часов 
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Календарно – тематическое планирование 6 класс. 

 

№ п/п Тема занятия    Дата 

1 Кто такие святые  

2 Имя человека. Именины.  

3 1.Лики святых - блаженные. Лики святых - юродивые. 

Лики святых - бессеребренники.  Лики святых – мученики. 

 

4 Святые первых веков христианства. Мученики, чьи имена мы носим.  

5 Святитель Николай Чудотворец – образец милосердия.  

6 Святой великомученик Георгий Победоносец. Его почитание в России.  

7 Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий – просветители 

славян. 

 

8 Святые Русского государства. Борис и Глеб.  

9 Святые Русского государства.- Царская семья.  

10 Святые Русского государства – Новомученики Российские.  

11 Икона и ее назначение.  

12 Наиболее почитаемые на Руси иконы.   

13 Храмы на Руси.  

14 Святые Петр и Феврония – образец супружеской любви.  

15-17 Монастырская культура на Руси – источник к святости  

18 Защита проектов  

  Итого : 18 часов  

 

Календарно – тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

п/п 

  Тема занятия  Дата  

1 Евангелие – Благая весть. Смысл Евангелий. Четыре евангелиста, их 

символы.  

 

2 Предтеча и Креститель Иоанн. Его служение. Праздники, 

посвященные святому.   

 

3 Сорокадневный пост, искушение Иисуса Христа. Призвание 

апостолов. Проповедь. 

 

4 Чудеса Господа. Исцеление расслабленного. Исцеление 

слепорожденного.    

 

5 Воскрешение дочери Иаира. Бывают ли в жизни ситуации, когда Бог 

не может помочь человеку? 

 

6 Необыкновенный улов. Чудо обращения людских душ к Господу.  

7 Чудеса Господа. Насыщение пяти тысяч. Хождение по водам. Как 

могут совершаться сверхъестественные явления? 

 

8 Притчи Господни. О богаче и Лазаре. Почему богач не получил 

благой участи? Что он делал не так? 

 

9 Притчи Господни. О немилосердном должнике. Кто наши должники? 

Как нам относиться к должникам?  

 

10 Притчи Господни. Дом на камне и на песке. Что значит дом? Как его 

построить на камне? 

 

11 Непротивление злу насилием. Пример поступка Серафима 

Саровского. Прощение, неосуждение ближнего. 

 

12 Творение милостыни.  Примеры из жизни святых. Как относиться к 

ближнему. 

 

13 Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.        
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14 Страстная седьмица Великого поста.     

15 Внеклассный урок. Посещение храма.   

16-17 Внеклассный урок. Посещение храма.    

18 Защита проектов  

 ИТОГО:18 часов   

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ п/п Тема занятия  Дата 

1.  Как устроен человек. Предназначение человека.  

2.  Понятие о душе человека. Чем человек отличается от животного.  

3.  Грехопадение и его последствия для человека.  

4.  Свобода человека и умение ею пользоваться.  

5.  Жизнь по совести.  

6.  Ценности человеческой жизни.  

7.  Что такое хорошо и что такое плохо.  

8.  Жизнь с Богом.  

9.  Вера без дел мертва.  

10.  Молитва и образ мысли.  

11.  Характер христианина.  

12.  Воспитание характера через послушание.  

13.  Учись прощать.  

14.  Что такое семья.  

15.  Таинство венчания.   

16.  Защита проектов  

 ИТОГО: 18 часов   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 14 

 
 

Библиография по предмету «Основы православной культуры» 

Список составлен преподавателем ОПК ЗВЕРЕВЫМ В.О. (Москва)  

и доработан при участии Лисициной Н.А. (г. Ногинск),  

Абехтиковой М.Б. (г. Ногинск) и Берсеневой Т.А. (г. Санкт-Петербург) на семинаре, 

проходившем 29–30 декабря 2004 года в Троице-Сергиевой Лавре (г. Сергиев Посад). 

 

Литература для учителей. Основной список 

Афанасьева С.Ю. Основы христианской культуры. Занятия для детей младшего возраста. 

1-й и 2-й годы обучения. – Изд. Калининградско-Смоленской епархии РПЦ. 

Берсенева Т.А., Рычкова В.А. Духовно-психическая безопасность личности. Пособие для 

учителей. – СПб., 2004. 

Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Православная педагогика, 2004. 

Вертьянов С. Происхождение жизни: факты, гипотезы, доказательства. Очерк 

естествознания. – М., Свято-Троице-Сергиева Лавра, 2003. 

Воспитание здорового ребенка: традиции и современность. Сост. Ильющенков В.В., 

Берсенева Т.А. – М.: Паломник, 2004. 

Даули Т. Библейский атлас. – М.: Российское библейское общество, 2002. 

Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. прот. Серафим 

Слободской. – Различные издания. 

Коротких Сергей, священник. Основы православной культуры и нравственности. Ч. 1–2. – 

М., 2003. 

Лоргус Андрей, священник; Дудко Михаил, священник. Книга о Церкви. – М.: Паломник, 

1998. 

**Макарова Е.В. Методические рекомендации преподавателю церковно-славянского 

языка. – М.: Про-Пресс, 2003. 

Основы православной культуры. Сост. Харитонова О.К./ Под ред. прот. Виктора 

Дорофеева. Книга для учителя (1-й класс). – М.: Издательский дом «Покров», 2002. 

Православная культура в школе. Ежемесячные учебно-методические пособия (сентябрь, 

октябрь и т.д.). – М.: Издательский дом «Покров», 2003–2004. 

Православная культура: концепции, учебные программы, библиография. / Сост. Самогаев. 

Под общей ред. иером. Киприана (Ященко) и Л.Л. Шевченко. – М.: Издательский дом 

«Покров», 2003. 

Православная культура: нормативно-правовые акты, документы, обоснование введения 

курса в учебную программу общеобразовательных учреждений. /Сост. В.М. Бычкова. Под 

общей ред. А.Г. Богатырева и иером. Киприана (Ященко). – М.: Издательский дом «Покров», 

2004. 

«Пресвятая Богородице, спаси нас!». Альбом. – Издательство Сретенского монастыря, 

1998. 

Священник Тимофей, Берсенева Т.А. Жизнь по совести. Пособие для учителей и 

учащихся. Ответы на вопросы современных школьников. – М.: Паломник, 2001. 

Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. – М.: 

Издательский дом «Покров», 2004. 

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. 

Я иду на урок в начальную школу: Основы православной культуры: Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2001. 

 

Литература для учителей. Дополнительный список 
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Алексеев С.В. Зримая истина. Энциклопедия православной иконы. М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2003. 

Бабурин Сергей, священник. Паси агнцы Моя. (Размышления православного священника 

о молодых людях, приходящих в храм). – М.:Ковчег, 2001. 

Бутромеев В. Иллюстрированная русская история для всех. – М.: Деконт, 1996. 

Владимиров Артемий, священник. Учебник жизни. – М.: Изд-во Православного братства 

святителя Филарета, митрополита Московского, 1998. 

Воробьев Владимир. В помощь учителю. Рекомендательный указатель православно-

ориентированных книг. Выпуск I. – М.: Издательский совет РПЦ, 2003. 

Галицкая И.А., Метлик И.В. Новые религиозные культы и школа. Пособие для 

руководителей образования и учителей. – М.: Сентябрь, 2001. 

Громыко М.М., Буранов А.В. О воззрениях русского народа. – М.: Паломник, 2000. 

Даули Т. Библия в цифрах и фактах. – М.: Российское библейское общество, 2003. 

Духовные истоки воспитания. Альманах. 2002, 2003. 

Евфимий, епископ. Прекрасный Божий мир. Пособие по церковной катехизации для детей 

9–12 лет. – М., Даниловский вестник; Миссионерский отдел Елладской Православной Церкви), 

1996. 

Звезда Вифлеема. Свет Православия в русской поэзии. – М., Воскресенье, 2000. 

Зиновьев Василий, свящ. История церковного пения. – Ярославль, 2001. 

Изобразительное искусство в школе. Научно-методический и научно-популярный журнал. 

№ 5–6. – М., 2001. 

Как говорить о вере? Библиотека православного миссионера. – М.: Православный Свято-

Тихоновский богословский институт, 2003. 

Калябин Геннадий, проф. Верою познаем: обзор по естественной апологетике. – М.: 

Сретенский монастырь, 1999. 

Козлов Максим, прот. Детский катехизис. 400 детских вопросов и недетских ответов. – 

М.: храм мчц. Татианы при МГУ, 2004. 

Колчуринский Николай. Мир – Божие творение. Беседы со старшеклассниками. – М., Изд-

во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2000. 

Кошмина И.В. Наследие духовной культуры: музыка, изобразительное искусство. 

Пособие для педагогов. Ч. 1-я. – М.: Менеджер, 1998. 

Кузнецова Тамара, мон. Основы православной веры.– Рязань, Изд-во «Поверенный», 1999. 

Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети. – М.: Мартис, 1994. 

Кураев Андрей, диакон. Школьное богословие. – СПб.: Светлояр, 2000. 

*Маслов Иоанн, схиархимандрит. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. 

– М., 2000.  

Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь: Грамматика древнерусского 

языка для детей. – М.: Роман-газета, 1994. 

Мороз Алексей, свящ.; Безрукова В.С. Образ русской школы.– СПб.: Сатис, 2002. 

Моя Церковь: Краткий справочник для детей и взрослых./ Сост. свящ. Ярослав Шипов. – 

М., 1998. 

Осетров Е.И. Святая Русь. Рассказы, эссе. – М.: Вербо, 1996. 

Островский Константин, свящ. Приключение в Египетской пустыне. – Красногорск, изд-

во Успенского храма, 1998. 

Потаповская О.М. Самые главные праздники. – М., Планета-2000, 2004. 

Саблина Н.П. Буквица. – М, 2005. 

Святая молодость.– М.: храм св. муч. Татианы при МГУ, 2002. 

Святоотеческое наследие в общеобразовательной школе: Методическое пособие. – М.: 

Самшит-изд., 2002. 

Сипинев Ю.А., Сипинева И.А. Русская культура и словесность: Уч.-метод., 

культурологич. и литературовед. пособие к учебнику-хрестоматии «Животворящая святыня». 

Ч. 1 ( 6 класс ). – СПб.: Специальная литература, 1997**. 
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Скурат К.Е. Православные основы в памятниках литературы Древней Руси. М.: 

Издательский дом «Покров», 2003. 

Сосунцов Е.Ф., свящ. Уроки закона Божия для детей. – М., Московское подворье Троице-

Сергиевой Лавры, 2002. 

Сурова Л.В. Методика православной педагогики. – Клин, фонд Христианская жизнь, 2000. 

Сурова Л.В. Мироведение. – Клин, Христианская жизнь, 2004. 

Сурова Л.В. Православная школа сегодня. – М., Изд-во Владимирской епархии, 1996. 

Сурова Л.В. Церковный год. – М., Паломник, 2000. 

Сценарии православных праздников. Книга 1; Книга 2. /Сост. Соколов А.В. – М.: 

Школьная пресса, 2003, 2004. 

Троицкий В.Ю. Пути русской школы. – М.: Свет Отечества, 1994. 

Флоренская Т.А. Мир дома твоего /Материалы к программе курса «Этика и психология 

семейной жизни». – М.: Школа-Пресс, 1999. 

Фотоальбом «Вера». 

Христианский дух в народных пословицах. – М.: Сретенский монастырь, 2000. 

Христианское воспитание детей. Репринт. – М.: Синодальная типография, 1905. 

Чебанов Олег, свящ. Православный священник и современная школа. Опыт Курской 

области. – Изд-во храма св. Кирилла и Мефодия, 2004.  

Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси. Учебное пособие. – М.: Владос, 1997**. 

Чернышев В.М. Религиоведение. – Киев, 2003. 

Четверяков Сергей, прот. Как воспитать и сохранить веру в Бога у детей. – М.: Сретенский 

монастырь, «Новая книга», «Ковчег», 1999. 

Чудеса на дорогах войны. Сборник рассказов. – М.: ООО «Полиграф Ателье Плюс», 2004. 

Шамаева С.Е. Библейские сказания в школе: Учебно-методическое пособие. – Воронеж, 

ТОО «Левый берег», 1996. 

Шамаева С.Е. Библия как Книга книг: Методическое пособие. – Воронеж, ТОО «Левый 

берег», 1996. 

Шамаева С.Е. Ваня, Аленка и бабушкины молитвы: Книга по православию для учеников 

5–6 классов средней школы. – Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Родная природа. Книга для чтения в 2-х частях. – Воронеж, ТОО «Левый 

берег», 1996. 

Шамаева С.Е. Хлеб наш насущный. Книга для чтения в семье, детском саду и школе. – 

Воронеж, 1996. 

Шамаева С.Е. Чистый четверг. Книга по православию для учеников 7–8 классов средней 

школы. – Воронеж, ТОО «Левый берег», 1996. 

Шестун Евгений, прот. Православная педагогика. – Самара, ЗАО «Самарский 

информационный концерн», 1998. 

Шестун Евгений, прот. Православная школа. Самара, ФГУП. Самарский дом печати, 2004. 

Энциклопедия для детей. Т. 6 (в 2-х ч.). Ч. 2. Религии мира.– М.: Аванта+, 1996. 

 

Литература для учителей. Самообразование 

Аверкий, архиеп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. 1-я книга. 

«Четвероевангелие»; 2-я книга. «Апостол». – ПСТБИ, 1995. 

Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. Ветхий и Новый Завет. – 

СПб, 2004. 

Михаил, архиеп. Толковое Евангелие. – М.: Донской монастырь, 1993. 

Лазарь, архим. Грех и покаяние последних времен. О тайных недугах души. – М.: 

Сретенский монастырь, 2003. 

Алипий, архим., Исаия, архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 

Василиадис Николай. Библия и археология. – М., Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. 

Громыко М.М. Мир русской деревни. – М.: Молодая гвардия, 1991. 
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Дворкин А.П. Введение в сектоведение. 

Дмитриевский Дмитрий, прот. История православной христианской церкви. Русский 

хронограф, 2003. 

Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6 ч. – М.: Христианская литература, 

2001. 

Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живописи. Очерки о русской культуре 

XII–XX вв. – М.: Филология, 1997. 

Зеньковский В.В., прот. Апологетика. – Рига, 1992; другие издания. 

Зеньковский В.В., прот. Педагогика. – М.: ПСТБИ, 1996. 

Зеньковский В.В., прот. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – М.: 

изд-во Свято-Владимирского братства, 1993. 

Иванов А.В. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Репр. – СПб, 

Воскресенiе. 2002. 

Кураев Андрей, диакон. Библия в школьной хрестоматии. Методические рекомендации к 

библейским текстам из хрестоматии по литературе для средних школ. – М., Высшие 

православные курсы «Содействие», 1995. 

Лопухин А.П. Толковая Библия. В 3-х т. 

Лопухин А.П. Библейская история. Различные издания. 

Ничипоров Б.В., свящ. Введение в христианскую психологию. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Осипов А.И. Основное богословие. – М., 1994. 

Пестов, Н.Е. Путь к совершенной радости. Воспитание детей. – М.: Даниловский 

благовестник, 1995. 

Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. – СПб.: Сатис, 1994. 

Помазанский, прот. Православное догматическое богословие. – Новосибирск, Благовест, 

1993. 

Рябцев Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь. Рассказы о русской культуре. Учебное 

пособие для средних школ. – М.: Владос, 1995. 

Сестра Магдалина. Мысли о детях в Православной Церкви сегодня. – М.: Отдел 

религиозного образования и катехизации, 1992. 

Смирнов Петр, прот. История христианской Православной Церкви. –М.: Крутицкое 

подворье, 1998. 

Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. – Издание Свято-Введенской Оптиной пустыни, 2003. 

Флоренская Т.А. Диалоги о воспитании и здоровье: Духовно-ориентированная 

психология. – М.: Школьная пресса, 2001. 

Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: 1917–1990. Учебное 

пособие. – М.: Московская Патриархия, Изд. дом «Хроника», 1994. 

 

Литература для учащихся 

Учебные пособия. Основной список 

Бородина А.В. Основы православной культуры. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., Изд. дом 

«Покров», 2003. 

Бородина А.В. Основы православной культуры. Учебное пособие для 1(2) класса. – М.: 

Православная педагогика, 2003. 

Горячева И.А. Церковно-славянские прописи и уроки орнамента. – М., Издательский 

совет РПЦ, 2003. 

Давыдова Н.В. Евангелия и древнерусская литература. Учебное пособие для учащихся 

среднего возраста. – М.: МИРОС, 1993. 

Давыдова Н.В. Мастера. Книга для чтения по истории православной культуры. – М.: Изд. 

дом «Покров», 2004. 

Детям о Христе. – М.: Издво Московской Патриархии, «Центр Благо», 2000. 

Евангелие для детей. – Киев, Почаевская Лавра.  
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**Животворящая святыня. Учебник-хрестоматия по курсу «Русская культура и 

словесность» для 6 класса. – СПб.: Специальная литература, 1997. 

Здравствуй мир! Рабочая тетрадь-раскраска для детей дошкольного возраста. Сост. 

Харитонова О.К. /Под ред. прот. Виктора Дорофеева. – М.: Изд. дом «Покров», 2002. 

Здравствуй мир! Рабочая тетрадь-раскраска для 1 класса. Сост. Харитонова О.К. / Под ред. 

прот. Виктора Дорофеева. – М.: Изд. дом «Покров», 2002. 

*Иванов Петр, свящ. и др. Христианство и религии мира. – М.: Про-Пресс, 2000. 

Книжки-раскраски из серии «Библейские сюжеты». – М.: Живоносный источник, 2002. 

**Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. Страницы истории христианства. – М.: III 

тысячелетие веры, надежды, любви. 1999. 

**Макарова Е.В. Прописи по церковно-славянскому языку.– М.: Про-Пресс; 

Православная педагогика, 2003. 

*Мороз Алексей, свящ., Берсенева Т.А. Уроки Добротолюбия / Учебное пособие для 

среднего школьного возраста. – СПб.: Сатисъ, 2004. 

Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковно-славянский язык. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. –М.: РОПО «Дерево добра», 2001. 

*Религии мира. Пособие для учащихся / Под ред. Я.Н. Щапова.– М.: Просвещение, 1994. 

*Супрун В.И. Учебник церковно-славянского языка для 5–11 классов 

общеобразовательной школы. – Волгоград, Книга, 1998. 

*Тесные врата. Сборник фильмов. 1, 2. – М.: Студия «Неофит» Московского Данилова 

монастыря, 2003. 

Шевченко Л.Л. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие. 1-й год 

обучения: В 2-х книгах. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2003. 

Шевченко Л.Л. Православная культура. Экспериментальное учебное пособие. 2-й год 

обучения: В 2-х книгах. – М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2004. 

Языкова И.Н. Богословие иконы. Учебное пособие. – М.: Изд-во общедоступного 

православного университета, 1995. 

Янушкявичене О.Л. Дерево доброе. – М.: Отдел религиозного образования и  катехизации 

МП, 2004. 

*Янушкявичюс Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. Учебное пособие для 

школьников и студентов. 3-е издание. – М.: Про-Пресс, 2000**. 

 

Литература для учащихся. Дополнительный список  

Абрамов Д.М. История средних веков. Восточно-христианские государства в эпоху XI–

XVI вв. Учебник для 6–7 классов. – М.: НТЦ Форум, 2001. 

Азы древнерусской иконописи (несколько выпусков). М., Юный художник, 2001. 

*Алдонина Р. Московские святыни. – М., Белый город, 2003. 

Андрицова М.Ю. и др. История православной культуры земли Смоленской: Учебное 

пособие для основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. – 

Смоленск, Изд-во Смоленского областного института усовершенствования учителей, 2002. 

Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М., Изд-во Сретенского монастыря, 1997. 

Бахметьева А.Н. Рассказы для детей о земной жизни Спасителя и Господа Бога нашего 

Иисуса Христа. Репринт. Рига, ЗИНАТНЕ, 1991. 

Бахметьева А.Н. Рассказы из истории Христианской Церкви. От I-го до половины XI вв. 

Репринт. М.: Изд-во Донского монастыря при участии ТОО «Светлячок», 1993. 

Вертьянов С. Ю. Общая биология. Учебник для 10–11 классов с преподаванием биологии 

на православной основе. Под ред. д.б.н. Заречной М.Г. – Свято-Троицкая Лавра, 2005. 

Ганаго Б.А. Будем как дети. (Семейные вечера). – Минск, изд. Белорусского экзархата, 

2002. 
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Ганаго Б.А. Навстречу детским сердцам. (Беседы для малышей). – Минск, изд. 

Белорусского экзархата, 2003. 

Ганаго Б.А. Сборники книг для детей. – Минск, изд. Белорусского экзархата, 2000–2004. 

Где истинная Церковь. (Сведения о ересях и сектах). – Киев, Почаевская Лавра, 2000. 

Давыдова Н.В. Библейский словарь школьника. – М.: Рост МИРОС, 2000. 

Давыдова Н.В. Путь на Маковец. Читаем житие Сергия Радонежского. Учебное пособие. – 

М.: МИРОС, 1991. 

Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. – М.: МИРОС, 2001. 

Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм. Учебное пособие для учащихся среднего и 

старшего возраста. – М.: МИРОС, 1994.  

Детская Библия.– М.: РБО, 1997; др. издания. 

Дмитриевский Дмитрий, прот. История православной христианской церкви.– М.: Русский 

хронограф, 2003. 

Журавлев В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском характере. Книга 

для учащихся. – М.: АОЗТ «Просветитель», 2004. 

Закон Божий для семьи и школы со многими иллюстрациями. Сост. прот. Серафим 

Слободской. Различные издания. 

Закон Божий. В 5-ти кн. Репринт. ИМКА-ПРЕСС. Владимирская епархия; др. издания. 

Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей. Сост. по С. Куломзиной. 

– М.: Паломник, 2002. 

Закон Божий./ Сост. прот. Димитрий Соколов. Репринт. – М.: Паломник; Русский 

Хронограф, 1999. 

Закон Божий. Руководство для семьи и школы. Репринт / Сост. прот. Григорий Чельцов – 

СПб.: Общество свт. Василия Великого, 2003. 

Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. – Рязань, Зёрна, 2004. 

Зинченко З. Детям о православной вере. Книга для школы и семьи. В 2-х кн. – М.: 

Троицкое слово; Паломник, 2001. 

Иванова С.Ф. Введение в храм слова. Книга для чтения с детьми в школе и дома. 

Приложение – рекомендации для учителя. – М.: Школа-Пресс, 1994. 

Игумен Филарет. Конспект по нравственному богословию. Московская Патриархия, 1990. 

*Камкин А.В. Истоки. Учебные пособия для 2–6 классов общеобразовательных заведений. 

– М.: Технологическая школа бизнеса, 1997**. 

Колбовский Ю.Я., Степанова Т.А. Православие и русская культура: Уч. пособие. – 

Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский дом печати», 2004. 

Круг светлых дней. Православный народный календарь. Автор текста и сост. В. 

Соколовский. – М.: Радуга, 2000. 

Кулемин А.С. Избранные жития святых в изложении для детей. – М.: ТРИМ, 1994. 

*Княжецкий А.И. Притчи. Учебное пособие для 7–11 классов. – М.: МИРОС, 1994. 

Козлов Максим, прот. Детский катехизис. 400 детских вопросов. – М.: Храм св. муч. 

Татианы при МГУ, 2003. 

Куломзина С. Рассказы о святых. Паломник, 2003. 

Осипов А.И. Основное богословие. – М., 1994. 

Перевезенцев Вячеслав, свящ., Языкова И.Н. Мы входим в храм. Экспериментальное 

учебное пособие. – НПО Школа. Изд-во «Открытый мир», 1997. 

*Петрова Н.Г. Введение в историю. Книга для чтения для учащихся 5 класса. – М.: 

Русское слово, 1998. 

Смирнов Петр, прот. История христианской православной церкви. – М.: Крутицкое 

подворье, 1998. 

Супрун В.И. Православия святые имена. Учебное пособие по истории религий. – 

Волгоград, Книга, 1998. 

*Твардовская Н.Ю., Красикова и др. Истоки. Рабочие тетради для 2–6 классов. – М., 

Технологическая школа бизнеса, 1997–2002. 
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Тимофей, свящ., Берсенева Т.А. Жизнь по совести. Ответы на вопросы современных 

школьников. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Паломник, 2001. 

Тимофей, свящ. Пособие по аскетике для современного юношества. – М.: Паломник, 1999. 

Тимофей, свящ. Православное мировоззрение и современное естествознание. Уроки 

креационной науки в старших классах средней школы. – М.: Паломник, 2004.  

Тимофей, священник, Берсенева Т.А. Уроки о здоровье и добродетели (пробный учебник 

для 3-5 классов). М., Паломник, 2002. 

Тимофей, священник. Природоведение. /Учебник естествознания. М., Паломник, 2001. 

Церковно-славянская азбука. – М.: Паломник, 2000. 

Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви: 1917–1990. Учебное 

пособие. – М.: Московская Патриархия; Изд. дом «Хроника», 1994. 

*Черный В.Д. Искусство Средневековой Руси. Учебное пособие. – М.: Владос, 1997**. 

Чудесная дружба. – М.: Отчий дом, 2000. 

 

Периодические издания в помощь  

преподавателю и учащимся 

Божий мир. Журнал. 

Духовно-нравственное воспитание. Научно-просветительский журнал. Приложение к 

журналу «Воспитание школьников». – М.: Школьная пресса. Индекс 80394. 

Воскресная школа. Еженедельная газета Издательского дома «Покров». Индекс 25941. 

Зорька. Журнал. 

Купина. Журнал для нас и наших детей. E-mail: desyatina@rambler.ru 

Мир Божий. Журнал. 

Нескучный сад. Журнал. Индекс 11805. 

Православная радуга. Журнал для среднего школьного возраста. – Самара, АНО ПЦ 

«Пересвет». Индекс 82432. 

Фома. Журнал. Индекс 11819. 

 

Примечание. Значком * помечены те книги и пособия, которые рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ. 

Значком ** (в конце предложения) помечены учебники, имеющие методическое пособие 

для учителя и сами эти методические пособия. 

Данный список не включает в себя всей полноты учебных и дополнительных (особенно 

наглядных) пособий по курсу ОПК, но составляет значительную ее часть и может быть со 

временем дополнен. 
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