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2. Пояснительная записка

рабочая программа по уrебному курсу косновы религиозньж культур и светской этики.
ПравославнаrI культурa> составлена на основе авторской программы: Л. Л. Шевченко.
ПравославнаlI культура: Концепция и уrебные программы дошкольного и школьного (1-
11 классы) образования. М.: Щентр поддержки культурно-исторических традиций
отечества,2О12. l 86 с.

цель учебЕого курса: формирование на основе духовно-нравственного содержi}ния
базовой культуры личности детей.
задачи курса:
- приобретение культуроЛогических зЕаний, необходимьгх для личностной

сЕlпdоидентификации и формированию мировоззрения детей,
- обеспечение саN[оошределения личности, создание условий для её са}4ореализации;
- воспитание гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения,

любви к Родине, семье, согражданам;
_ интеграцию личности в национzrльн},ю и мировую культуру;
- формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических

ценностей как основы консолидации общества.
в состав учебно-методического кOмплекта входят:
- учебник: Л. Л. Шевченко. основы православной культуры. Экспериментальное учебное

пособие для учащихся обIцеобразовательньж школ, лицеев, гимназий. М.: Щентр
поддержки культурно-исторических традиций отечества, 20 72, I |2 с.

- методическое пособие для учителя: Л. Л. Шевченко. Православнzш культ}ра:
концепция и учебные программы дошкольного и школьного (1-1 1 классы) образования.
М. : Щентр поддержки культурно-исторических традиций отечес тва, 20 |2. 1 86 с.
основной формой организации учебного процесса является урок в сочетании с

р€Lзличными формами работы, такими как: взаимные вопросы и задания групп,
взаимообъяснение, беседа, интервью, составление словаря терминов и понятий,
составление га-перей образов, использование информационно-коммуникативных
технологий.
количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного

стандарта, распределение учебных часов по разделам и темам курса. Онарассчитана наз4
уrебньж чаQц из расчета 1 учебный час в неделю.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный курС <основы религиозньж культур и светской этики, модуль: <основы
православной культуры> в 4 классе рассчитан наз4 часа, из расчета 1 час в неделю, в
том числе 4 часа на затциТу творческих проектов обучающихся.

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Учебный курс является культурологическим, поэтому данная рабочая прогрЕlп4ма

направлена на развитие у школьников 10-1 1 лет представлений о нравственньж идеалах и
ценностях, составляющих основу религиозных традиций, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. он имеет особенно
важное значение, поскольку характер светской школы опредеJuIется, в том числе) и ее
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.
запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного
воспитанИя граждан России, остается рлишком значимым. Современный национальный
воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
россии, принимающий судьбу Отечества как свою личн},ю, осознающий ответственность



за настоящее и будушее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях

многонационаJIьного народа Российской Фелерачии,

в этой связи особо актуальньiм становится включение в шкоjlьную программу курса

косновы религиозных культур и светской этики>, и]\[еющего комплексный характер и

представляющего пять важнейших национаJIьньгх д}ховных традиций - православие"

ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику,

Введение предмета косновы религиозных KYJЬTYp ri светской этики) должно стать

первым шагом на пути восстановления в новых \,с,-Iовliях на основе принципов гуманизмц

нравствеIrности, фалиu"онной духовности социа-'ьно-пеJагогического партнерства

школы, семьи, государстВ а, общестВенностИ в дехе воспитания 
"::-:-:молодежи,

педагогическая поддержка самоопределения ;r,I]n:"", развитие её 
":::9:::,е',:.,

таланта, передача ей системньж научных знаний, умений, навыков и ко]чlпетенции,

необходиМых длЯ успешноЙ .оч"-".iй, .ur' ,rо ..6. не создают достаточньж условий

для свободного разви тия исоциа,IIьной зре"rlости личности, Личность несвобо,fна, ес,rIи она

не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, других jlю]ей, общество,

отечество, то есть всё то. в чём в нравственном отношении )TBep;{i-]aeT себя чеJrовек и

развиваетСя его личНость. ЗнаНra ,nuy'* и незнание добра, острыti 1,11 1i 1;r\хое сердце таят

угрозу для чеповека, ограничивают и деформируют его личностное развIlтие,

!.1ховно-нраВсТВенноеВосПиТаниелИчносТиГражДанинаРоссitltПеДаГоГически
организованный процесс усвоения и принятия учаши\1I1ся базовых национальных

ценностей, иN,Iеюших иерархическую структуру и сложн},ю орган]lзашrтю, Носителями

этих ценностей являются многонuu"о"-i"u,а "арол 
Российскоr1 Фе:ераuии, государство,

семья, кулътурно-территориа,цьные сообшества, традиционные россlтilские религиозные

объеДинения(христианские)прежДеВсеГовфоршrерусскоГоПраВос-lаВия,ислаМскИе'
иудаистские, буллистские), N{ировое сообщество,

включение курса косновы религиозных купьтур и cBeTcKoI-I этIlкilrl в основной вид

деятельности учашихся - в урочную деятельнос-ть_интегрIIрF 1t_llBHo-HpaBcTBeHHoe

развитие и восI{итание детей в образовательный щтllлjлтiсобствr,я концентрации

содержания во спитания вокруг базовых национL-Iьных ценно с т eli :

, Патриотизм
. Сошиашьная солидарность
. ГражданственностЬ
. Семья
' Труд и творчество
, Наука
, Традиционные российские религии
. Искусство и литература
. Природа
. Человечество
Систепла базовыХ национа,,IЬных ценНостей лежиТ в основе представ-IIения о единои

нации и готовности осноВньIх социальньIх сил к гражданской консо-цидации на основе

общихценностейисоЦи&rIЬнЬжсМыслоВВрешенииобшенацион&rlЬныхЗ3ДпЧ,среДи
которых воспитание детей и молодёжи' 

Tr-TTTIлUqILTTLT\,{ ттенностям позволит

ЩостижениеГражДанскоГосоГЛасияпобазовыМнациона;IЬныМЦенностяМпоЗВоли1
укрепить "o"".i"o !осс"йского образовательного пространства, придать ему открытостъ,

диа,lогичность, кулътурный и социа-тьный динамизм,

I'ражданскоa a-пuЙ по базовым национальным ценностяу не иN{еет ничего обrцего с

единообразиеN{ ценностей нации и самой нации! луховной и социальной унификацией,

ЕдинствО нациИ достигаетСя череЗ базовый ценностный консенсус в диалоге различньIх

поJIитических и соци&rrьньIх сил, этнических и религиозньIх сообцеств и поддерживается

их открытостью друг другу, готовностью сообца решать обшенациональные проблемы, в

L
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числе которьж д}ховно-нравственное воспитание детей и молодёжи как основа рiввития
нашей страны,

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета,
Требования к личностным результатам:
- Формирование основ российской гражданской идентиtIности, чувства гордости за свою

Родину;
- ФормиРование образа мира как единого и цеJIостного при разнообразии культ}р,

национа,тьностеЙ религий, восIIитание доверия и уважения к истории и культуре всех

народов;
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои IIоступки на основе

представлений о нравственных нормах, социаJIьной справедливости и свободе;

- Развитие этнических чувств как регуляторов морального IIоведения,

- Воспитание доброжелательности и эмоционаJIьно-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам Других людей; рuввитие начальных форм регуляции
своих эмоциональных состояний ;

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникаN4и в различньD(

социальньIх ситуациях, умениЙ не создавать конфликтов и находить выходы из спорньж

ситуаций;
- Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.
Требовапия к метапредметным результатам:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а

также находить средства её осуществления,
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; опредеJuIть наиболее

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их

выполнение на основе оценки и с r{ётом характера ошибок; понимать причины

успехrнеуспеха rIебной деятельности;
- адекватное использование речевьIх средств и средств информационЕо-

коммуникационньж технологий для решения различньж коммуникативньIх и

познавательньD( задач;
- умение осуществЛять инфоРмационньй поисК для выполнения }^Iебных заданий;

- овладение навыками смыслового чтения текстов различньIх стилей и жанров,

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами комм},никации;

- овладение логическими действиями анаJIиза, синтgза, сравнения, обобщения

кJIассифиКации, установление анаJIогий и причинно-следственных связей, построения

рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования

рiвличньж точек зрения и права каждого иметь свою собственнуIо; излагать своё мнение и

аргуr\{еЕтировать свою точку зрения и оценку событиЙ;
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и

поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
- знatние, понимание и принятие обучающимися ценностей: отечество, нравственность,

доJг, милосердие, миролюбие, как основы культурных траДиЦИЙ МНОГОНаЦИОНаJIЬНОГО

народа России;
- зЕакомство с основами светскоЙ и религиозной морали, понимание их значения в

выстраивании констр}ктивньIх отношений в о бществе ;

- формирОвание rrервоначальньIХ представЛений О релЙгиозНоЙ культуре и их роли в

истории и современности России;
- осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни



6. Содержание учебного предмета, курса

Россия-нашаРодина.обращениекДетяМ.одУховныхценностл(жизЕилюДей.
КУльryраирелиГия.овере,знанииикУЛьТУре.очемрассказыВаеТрелиГиозная

культура? Культура, *упurур""rй человек, историческаlI память, религия, религиозна,I

кУльТУра.ЩенностижизнихрисТиан.ЛюбовьпРод'"..отечество.овере,знаниии
купьтуре в жизни людей. Религиозные ilредст*r:lj: ра:}ньж народов, Традиционные

религиИ России. Христианство__ - одна из осIIовных религий мира, Во тпо верят

православные христ"urr.. Иисус Христос. Православие - ocHoBHmI религи,I в России,

Священное Писание. о чем pua.**"*ua, Библия? Христишrское понимание

происхожДения знания о Боге. СвящЙное Писание, В какой книге ЕаписшIо о сотворении

мира? Библия. Книги, входящие в состав Библии, Смысл кизни человека и гIравила

жизни. Сотворение мира. Шесть дней творения. Обращение к Боry - моJIитва, Знаменитые

люди о Библии.
СвященнОе Писание. Что говорит о Боге православЕая куJIътура, Бибтшя рассказывает о

том, что Бог открыл о Себе людям. iрй"u".кое Откро""""" о Свягой Троиuе, Явление

Троицы Аврааму. Размышления святых о тайне Святой Троишы,

ЩоброиЗЛо.ЩоброизлоВ-праВославнойтраДиции.ЩоброизлоВангелЬскоММире.
Щобрые и злые ангелы, Ангел Хранитель,

Что говорит о человеке православная культура, Священная истори,I рассказывает о

Боге, миРе, человеКе: Бог - Т"ор.ц красивого мира; как Бог создавал мир; сотворение

человека; Маlu - любимое чадо БЪжиеiобщение человека с Богом, Жизrъ в Ршо, Празила,

данные человеку для жизни. Как зло появились в мире, Искушетше Евы, Грехопадение,

изгнание из Рая. Взаимосвязь христианских понятий <послушzшие - радость>,

ЧтоговориточелоВекепраВослаВнаякулЬТУра.оталантахиryшечелоВека.
Размышление малеНькогО христианИна о человеке: рожд9Еие; рост; развитие; смерть;

душевные anoaooroarr; способность воображения; внугреЕние душевные чувства;

совесть; воля; вера В Бога; ж9лание стать умнее и добрее; душа человека - свободная,

разумная, бессмертнаlI, желаюulая добра, верящая в Творча; сердце человока, Притча о

талантах. Что такое талант? ответственностъ человека за полуt{енный дар, Чуткостъ,

сострадательность к людям *u* aur"ralnu"""" дарьi Божии, Где они скрыты в человеке?

человек - образ и подобие Божие. Какими качествами украшаетсI душа человека?

ХристианскоеУчениеоспасении.Спасение.Пророки.ПророкМоисей.КакБогспасшI
людей: десять заповедей, Царъ Соломон,

Спаситель. Священное Писание- рассказываеТ оJождестве Христовом, Рождество в

вертепе. Явление днгелов. ПоклонЬние волхвов, Почему Спаситель пришел в мир Ее

грозныМСУдьейилизеМныМЩарем,акроТкиММлаДенцем?оДарахВолхВоВ'коТорыеони
nprt a.n" Христу: как оЕи выглядят, где хранятся,

христианская этика. Чему Иисус Христос _учил 
людей, Заrrоведи блаженства, Что

нужно человекУ для счастли"ой жийи? Учение Xp""u, Заповеди блаженства, Блаженство

- счастье. Нагорная проIIоведЬ, Радость выполнения заповедей, дпостолы и евангелисты

Матфей, Марк, Лукu, йоанн, РадостнаJI весть, Божественная благодать,

Христианскаяэтика.ЗолотоепраВиЛожиЗнихристиан.ГлавноеПраВиЛо
христианской жизни: <Как хотите, чтобЪ с вами поступаJIи люди, тll и вы flоступайте с

ними). Почему это правило можно назвать ( золотым )) правилом? Какие еще правила

(заповеди) дал Христос Iюдям 
(повторение заповедей Блаженства), Щоброта моей души,

чем я могу поделъться? Следует ли мне ожидать ответного добра от людей? Что означают

слоВа(крУгоВаJlпорУкадобра>?ПонятияоТВеТстВеЕносТииобязанностей.
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христианская этика. Щобродетели и страсти. Какой я? Что помогает и что мешает

человеку подниматься по небесной лестнице? ,Щобродетели и страсти, Как растет в

человек; доброе? Притча о сеятеле. Препятствия на пути движения человека к добру" Что

это такое? Kun". Ь"r"*, добродетели, кЕtкие - страсти. Как научиться бороться со

страстями. Где находятся препятствия: внутри человека или вовне? Какие из них сильнее?

к,Щоброе сердце - злое сердце) - как понимать это выражение? Поэма святителя Иоасафа

БелгородСкого О сражении семи добродетелеЙ с семью грехами, Какие добродетепи с

какими страстями борются? отношение к труду. Труд души. Нелегкость духовного труда,

Рассказ об этом средствами иконописи (кЛЁствица) преподобного Иоанна Лествичника) -

представление иконы; средствами светской и луховной flоэзии, Щрево талантов-

добродетелеЙ христианина.
Христианская этика. Милосердие. Кто мой ближний? .Щоброта и милосердие

,р"Ъr"u"""u. Притча о милосердном самарянине, Какой он - христианин? ,Щолг и

ответственность христианина, За что должен отвечать человек? Милость, милосердие,

сострадани. *р""i"u"ина. ЕвангельскаJI притча о милосердном самарянине. Отражение

темы милосердия в дlховной поэзии (стихотворения я,п, Полонского и м,ю,
Лермонтова).

Спаситель. Жертвенная любовь. Крестная
Тайная Вечеря. Предательство Иуды. Смерть
Апостол Павел о любви.

спаситель. Победа над смертью. Самый великий праздник православного календаря,

События прЕLздника и его духовный смысл. Пасха - переход от смерти к жизни,

ВоскресениЬ Христово. Русские поэты и писатели рассказывают о Воскресении

ХрисЪовом. ИстЪрические свидетельства описанных в Евангелиях событий. Туринская

Плаща*lица. Библия о булущих судьбах мира. Страшньй суд, ответственность

христианина.
прu*о.rruвный храм. Православные традиции жизни. Православный храм в жизни

*р"Ъr"u". Храм - ДоМ, посвященньтй Богу. Православный храпл, его духовное и культурное

anuran"a. ,.ЩуховнаЯ красота. Внешняя красота храма и духовнаJI красота его создатеJUI,

основные частИ ,рuйu. Колокола. Виды звона (перезвон, благовест, ц)езвон, набат),

СимволическиЙ a*ьran храма. Иконостас, четверик, ыITapb, Престол, Скиния - 
первый

храм. Изгнание Христом из храма торговавших там. Русские поэты рассказывают о

православнuо *рuйu*, их устройстве, боaоaпу*aЕии, колокольном звоне, христианской

радости.
Православные Таинства. Православный храм и Таинства Православной I-{еркви,

начало христианской жизни в Таинстве Крещения. Крестные родители, Таинство

причастия - центр духовной жизни христиан. Тайная Вечеря, Установление Таинств

Крещения и Причастия. Таинство Исповеди. Православное богослужение, БожествеЕна,I

Литургия. Евхаристия - благодарение, Щр<овный смысл Литургии, Правило веры - символ

православной веры. Правослаъный храм в традициях жизни шравославной семьи:

крестины, венчание, ori"uu""., Мооковский Кремль - сердце дlховной жизни России,

вера русских князей и традиции почитания святынь. Успенский собор - самый главньй

"обор 
Мо.по".пого Крейля. Венчание на царство Русских государей, Восхождение на

церковный IIрестол Патриархов. Правила поведения в храме,

iurщ."*rые образы. о чем рассказывает икона. Символический язык православЕой

культуры. Как человек воспринимает красоту окружающего мира? ХристианскаJ{ религия

о мире материальном и нематериал"rrоr. Икона - окно в мир невидимый, Икона -
христианскаlI святыня. Кому посвящаJIись христианские иконы? Что означает почитание

иконы? Почему икона является священный изображением? История создания первой

иконы. Спас Ёерукотворньiй. Иконописные изображения, Фреска, Мозаика, Словарик

иконописца. Иконография Христа. .щlховная красота иконы. Картина и икона,

Христианское искусство,

Жертва. Христианское почитание Креста,

на" Кресте. Погребение. Стража у Гроба,



христианская семья. Родина. отчий дом - самое родное место на земле, Семья, Члены

сомьи. Предки " 'оЪБ*"'семъи. 
р";;;;;"** n*do"". Дuо любви. Служение близким,

ЩенностиЖизнихристиаi{скойсемьи.ЧемУУЧаТхрис,"u,,'u''овеДиБожии?Поуrения
Евангелия о n,oou#,i;;;;;;*. д";;"r;-;Ёпu n,oou". СвяЩеннаlI исТория о почиТании

родителей. щети ;;.-rр"сто_с отрък. Его жизнь в назарете, традишии освящения

-rffiх*lн**чiхжът#хт#,:"н:#:т:,х,*":ff*i",":з::j"ряустроение

I_\орковью жизЕи христиан по церковному калеЕдарю, Ч"*у посвящоны православЕые

праЗД{ики?ПравослаВныетраДиции-*","".БиблияопосВяЩениисеДьМогоДнянеДели
Богу" Щвунадесятые шразДнйки. Какой празлник ,,разднуется христиаЕаI\4и чаIце всего?

Иконы праздников. Пост - подготовительЕые дни к празднику, В чем закJIючается

православный пост? О д)rсовном и телесЕом воздержании, Рuдо"ти правоспавного поста,

Почитание святых в правослu""о*-*п"",даре, П|u"о,о*ие в России Святая Русь,

Христианские святые. Что o.ruru." n"o;";;;. .u"ruоi'хр"стиаrrокий под{виг святьп<, Как

христианС""о np"*no на Русъ. Лики святых. о святьтх юЕъIх ]vfученицах Вере, Надежде,

ЛюбовииМатериихСофии.ИзображениесВяТыхВиконописи.Икона<<Всесвятые,в
ЗемлеРоссийскойпросиявшие).отражениепоДВигоВсВятЬIхвДУховнойпоэЗии.
правосла""rrи-*irендарь. п."#;;;;';;;-. в"рrrо.rr. 

-СЬШОВЬЯ 
КНЯЗЯ ВЛаДИМИРа

_ святые братья-князья. Христианский подвиг ,"","о князей Бориса и Глsба, За что они

прославлены? ,Щобродетели, "uпйur.--Б""",,n", 
о вере и верности, Муrеники :

страстотерпцьi. Пример кротост" " 
поЪпу'ания Богу, показанньй Христом, Еваягельскии

рассказ <в саду 
^гефсиман.*о* uj."льыо"" * Богу, кротость, rшобовъ к бпижнему_

заIIоведи, выполнение которъж святые князья засвидотельствоваJIи муI9ническои

смертью. Рассказ о подвиге святых в житиях, иконописи, поэзии, Чтение евангельского

текста и его соотнесение с подв",о* ,"",",* Бор",а и Глеба: <Не бойтесь убивающих

тело, души же не могущих уО"rurr"'iМб. io,zBl,^ Как почтили памятъ святьD( Бориоа и

Глеба? ДрхитектУрные памятники в честъ святых, храмь1, названбI городов, поселков,

улиц В раЗных ГороДах' _ ,---+пlтrlд пп.,тых. смиDение. о святом препоДооно]\4,

правосла""r#;;ендарь. почитание святых, смирение, о святом преподобном

СергиИ РадонежскоМ в историJ^-й_ _ц:::::: 
годы Преподобного, Послушание

родителям. основание монастыря - центра дlховной жизЕи Руси, Смиренный чудотвореч,

В чем flроявляотся добродетелъ .r"р.*r"Ъ? Размышля"* о добродетели смиреflия в жизни

совремеЕЕоrо o*i'.*i. О добрОДеiеЛИ СМИРеНИЯ РаССКаЗЫВаЮТ 
ПРОИЗВеДеНИЯ ДУХОВНОИ

поэзии. Смирение - это ."nu "nli-,nuOo""t 
Объединение русских князей, Чему уrил

преподобНый СергиЙ русскиХ *"""и, Защита отечества, Благословение князя,Щимитрия

Щонского на битву. Святые "о"*r"]--^'.*r*оr*, 
ТрЬиuкой Лаврьi Александр Пересвет и

РоДионослябя.ЧтозаrциЩ*"""",","воины?КактrреподобньйСергийпоМогыIрУсским
воинаМ на Куликовом поле. чч"rЙ пр.полоОrо.JС.р."я. Христианские добродетели,

которые "o.rr"""r"*-u 
*""."", гiр.r"^,iоrurп, о ::_uo у{еЕиках пр.еподобного сергия,

представление иконы: <видение Сергию множества птиц) (фреска). Паломничество в

'iiJff;ff НХТil}Х",|J"""пь.почитан::_,:::].:}ж'ft ##fi ?;;'н:;.ч,i#ilг
Русской. Защитники Or..r..r"u. 

'ПрЪ""М"rп й;, Муромеu. Как Илъя Муромеu

богатырем стал. Что он защиЩ*, . оa* сражался._Святой богатырь, поеподобный монах,

какие христианские доброо.".пi, ;;;;;; Й;;, КrТ" Д"*rЙИ ЩОНСКОЙ' КНЯЗЬ

Длександр Невский. о святом -;;;;Дп"*.urоре нЁ"ском. Паломничество в Александро-

невскую лавру. святой до.*"й;;;;;;й ;" ф;;;;;;йорu МОСКОВСКОГО КРеМЛЯ' О

словах кi{язя nH. u силе Бог, 
" 

^iЪрu"ое>. 
в ".* 

.u*почался подВИГ КНЯЗЯ? ЗаЩИТНИК

отечества в наше время. Какие добрые дела во anu"y своего отечества может совершить

человек сегодня? Какие качества души ему для "о,оъdобходимы?
правослаr;; 

-;;ндарь. 
почитани. .u""rr*.- йу*..ruО- ЗаЩИТНИК РУССКОй ЗеМЛИ

святой Патриарх Ермоген. Его послания к русск"* 
-n,oo"*. 

Оборона Троиrrе-Сергиевой
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Лаврьт. МученическаlI смерть Патриарха Ермогена. Из истории Троице-Сергиевой Лавры.
Как почтили память монахов - защитников Троице-Сергиевой лавры: архимандрита

,Щионисия и келаря Аврааллия Палицына? Надпись на гробнице Авраамия Палицына на
Соловках. О мужестве в наше время. В каких делах оно проявляется?
Православный календарь. Почитание святых. Христианская радость. О святом

преподобном Серафиме Саровском. ХристианскаrI радость. Отличается ли радость
христианскаlI от обычной, житейской? Что означают слова (радость о Господе>? Явления
Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму. Какую главнуIо христианскую
добродетель проявил святой Серафим Саровский? Христианское прощение. Почему
Серафим Саровский всегда радостно встречал людей? Что питало его любовь к людям?
Изображение жития преподобного Серафима в иконописи. Представление житийной
иконы. Почитание христианских святынь. Паломнический маршрут в Серафимо-

Щивеевский монастырь, Троицкий собор. Канавка Божией Матери"
Православный календарь. Почитание святых. Подвиг веры. Что такое подвиг? Как

его объяснить в христианском значении? Русская Голгофа. Новомr{еники Российские.
Что помогало НовомученикаJ\4 сохранить мужество перед лицом злобы? Представление
иконы: <Собор Новомучеников и Исповедников Российских>, Как разрушили храм
Христа Спасителя. ,Щобро и зло в душе человека: созидателя - православного зодчего;

разрушителя святынь - вандаJIа.

Любовь и уважение к Отечеству. Как сохранить красивый мир? Святыни России.
Что такое чудотворная икона? Почему на Руси сложились традиции почитания икон
Пресвятой Богородицы? Из истории христианской культуры. <ТихвиЕск€uI)), <<Казанская>>,

кВладимирскчuI), <<Смоленская>>, кrЩонская>>, <<ПочаевскаlI)) иконы Божией Матери.
История о том, как была спасена Москва от войск завоевателя Тамерлана. Словарик
иконописца: основные иконографические типы изображений Богоматери - Умиление;
Одигитрия, Оранта. Почему на Руси сложились традиции почитания икон Пресвятой
Богородичы?
Творческие проекты <<Щиалог культур и поколений: сохраняем духовное,

культурное наследие России>>.

Сохраняем святыни России. Сокровища духовные. .Щу<овные завещания. Поуrение
князя Владимира Мономаха детям. Какие сокровиrца завещаlIи родители детям в 17-18
вехах? ,Щу<овное завещание святого Митрофана Воронежского. Наставления святого
Тихона Задонского своим детям. Какие добрые дела может выполнять современный
человек, уrитывв.яl наставления святьrх?

Обращения к школьникам ХХII века: <<Желаю тебе>>. Какие ценности я бы хотел
передать в наследство школьникам ХХII века? Какие добрые дела может выполнять
современный человек, учитываJI наставления святых?
По святым местам моей Родины - России. кГерои России>, <Русские святые)),

кЗолотая цепь святьIх. Мои предки),



7. Материально-техническое обеспечение:

1.основыIIраВосЛаВнойкУльтУрыУчебноепособиеЛ.Л.ШевченкоМ.:Просвещение'
2012, 

" ""обпт, )новы православной КУЛЬТУРЫ 4-5

2. Электронное приложение к учебнику А,В, Кураева Ос

классы М.: Просвещение, 2012

З. сайт Общественной палаты - htф://www,орrf,ru

4.сайтУполномоченЕогопОпраВаМЧелоВекавРоссийскойФедерации-
http ://www.ombudsman, gov,ru

5.основырелигиоЗньТхкУлЬтУри-сВеТскойэтики-httр://оrkсе.арkрrо.ru
Ь. ОГдОУ ДПО БелИРО - htф://ipkps,bsu,edu,ru
'7. СаiттМинистерства образования и науки РФ htф://www,mоп,gоч,ru

в. сut, Рособразования http://www,ed,gov,ru " //,,л,лL дr:lrr rtl
9. Федеральный ";;; 

орЁ.."и.по. обр*оuаЕие) http://www.edu.ru

10.РоссийскийобразоВаТеЛЬныЙilорТаJIhttр://www.sсhооl.еdч.ru
1 1. Офичи*""urиЪut, Московской Патриархии Русской Православной

Щеркви www.patri aTchia,ru-

1 2. ОфиuИ-""",и-,urт Белгородской и Старооскольской еtrархии

http://www.blagovest,bel,ru лклоопоqшт
13. Сайт Белгородского института развития образования

www.ipkps,bsu.edu,ru
14.КаталогУчебныхизданий,ЭлектронногооборУД?:1"'"иэлектронных
образоватепuru* i..й;" дп" обrцЫ оор*о"u,ия http : i/www,ndce, edu,ru

1 5 . Школьный порта,ll htф : //www, р ortalscho ol,Tu

1 6. Федерал"r"rП'rrо|r* пИr6орЙuцrо"rrо-коммуникациоЕЕьiе технологии

в образовании> http ://www,ict, edu,ru

17.Российскийпорта.шоТкрыТогообразованияhttр://wrпw.ореппеt.еdu.ru
18. Учителъская газета www,ug,ru


