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НОВИНКА!                              ФГОС            
Новый учебник  

для федерального компонента 
образования 

 
«Основы православной культуры»  

 
 (модуль ОПК в комплексном курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики»)  
ОРКиСЭ  

 



НОВИНКА!     УЧЕБНИК –  
А. В. Бородина. Основы духовно-

нравственной культуры народов России: 
Основы православной культуры.  

 Учебник для 4 класса – М.: Русское слово – 
учебник, 2013. – 192 с.: цв. ил. (ОРКиСЭ) 

 

 Рекомендован Министерством образования и науки РФ 
 Экспертное заключение РАН № 10106-5215/35 от 12.10.2012 г. 
 Экспертное заключение РАО № 01-5/7д-291 от 12.10.2012 г. 
 Допущен Отделом религиозного образования и катехизации РПЦ 

№ 12-029-021  от 29.10.2012 г. 
 

 Учебник включён в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 
использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 
 
 



Бородина А. В.  «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. 
Основы православной культуры». Учебник 
для 4 класса. – М: Русское слово – 
учебник, 2013.  
 

 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Основы Православной культуры» для 4 класса входит в 
систему учебников «Начальная инновационная школа». Он 
полностью соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и имеет гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации» 
для использования в школе. 

Учебник рассчитан на 34 часа учебного времени. В нем 
четко проводится мысль о необходимости уважения к собственной 
культуре и традициям, необходимости понять и принять морально-
нравственные ценности, веками составлявшие духовную основу 
русской цивилизации. Книга знакомит не только с основами 
православной веры, но и с выдающимися достижениями 
православного искусства: памятниками иконописи, 
произведениями ремёсел, занимательно рассказывает о традициях 
церковного пения и колокольного звона. Методический аппарат 
учебника направлен на воспитание умения соотносить 
нравственные формы поведения с нормами православной 
религиозной культуры, предусматривает развитие у обучающихся 
основ проектной деятельности. Учебник снабжен яркими 
цветными иллюстрациями, написан простым доступным языком.  

 

Издательство «Русское слово – учебник»:  
Отдел реализации: Тел.: (499) 689-0265 
E-mail: rus.slovo@gmail.com 





 
 
ПРИКАЗ от 31 января 2012 г. № 69 Министерства образования и 
науки РФ определил обязательный минимум основных 
образовательных программ  Стандарта начального общего 
образования по основам религиозных культур и светской этики, 
изменив содержание, которое было в первых учебниках по 
ОРКиСЭ . 
     
 

 Содержание учебника разработано в строгом 
соответствии Приказу от 31 января 2012 г. № 69 
Министерства образования и науки РФ: 

учебник включает 29 тем, утверждённых данным 
приказом. 



 
  

 Кроме настоящего учебника, в учебно-
методический комплект «Основы духовно-
нравственной культуры народов России: 
Основы православной культуры» А. В. 
Бородиной входят программа, рабочая 
программа, рабочая тетрадь и пособие для 
учителей. Готовится к изданию 
мультимедиасопровождение.  

 В качестве наглядного сопровождения 
используется комплект демонстрационных 
материалов А. В. Бородиной «История 
религиозной культуры: Основы 
православной культуры. 1–4 классы» 
(Альбом учебный из 12 листов).  



                  Учебно-методический комплект систематического углублённого 

образования «Основы православной культуры» А.В.Бородиной  
 

  Известный ранее Учебно-методический комплект систематического 

образования «Основы православной культуры» А.В.Бородиной, разрабатываемый с 

дошкольной ступени до старшей ступени школьного образования продолжает своё 

развитие и применение в нынешних условиях в рамках регионального компонента 

образования, образовательного компонента, формируемого образовательным 

учреждением, и в системе дополнительного образования. 

         Пособия перерабатываются в соответствии с ФГОС второго поколения и  

последовательно проходят экспертизу в Отеле религиозного образования и в 

Издательском Совете РПЦ. 

  Так, УМК «Основы православной культуры» А.В.Бородиной для начальной 

школы успешно прошёл церковную экспертизу получил грифы «Рекомендовано 

Издательским Советом РПЦ» и «Одобрено ОРОиК РПЦ». Программа для 5-9 классов 

также успешно прошла экспертизу в ОРОиК и Издательском Совете. Ведётся работа по 

другим пособиям. 

 
  

  



Сочетаемость уровней 
 ОПК в рамках ОРКиСЭ: 

 
 А. В. Бородина. Основы 

духовно-нравственной 
культуры народов России: 
Основы православной 
культуры.  
 
 
 
 
 
 

 
Обобщающе-этический уровень 

 форма последовательного 
систематического 
углублённого изучения курса 
ОПК  
 

 А. В. Бородина. УМК «Основы 
православной культуры».  
 

   (ступени: дошкольная и начальная, 
основная, старшая школьная) 

 
 
 
 
 
Углублённый уровень 



Учебно-методическое обеспечение Курса 
«Основы православной культуры» по 

программе А.В. Бородиной 
Издано около 40 наименований основных учебно-методических 

пособий: 
1. Программа 
2. Концепция 
3. Учебные пособия для учащихся 
4. Рабочие тетради для учащихся 
5. Хрестоматии 
6. Пособия для учителей 
7. Словарь-справочник 
8. Дополнительная литература 
9. Демонстрационные материалы крупного формата 
10. Материалы в электронном виде 
 
11.  Мультимедиацикл: Уроки ОПК в начальной школе и 

интегративные уроки литературы и ОПК в московских школах. 
www.opk.orthodoxy.ru 

 



1 класс:   Мы и наша культура 
Учебное 
пособие  
для учащихся: 

Рабочая тетрадь  
для учащихся 
 

Пособие  
для учителей 
 

 



2 класс:   Мир вокруг и внутри нас 
Учебное 
пособие  
для учащихся: 
в 2-х частях 

Рабочая тетрадь  
для учащихся 
 

Пособие  
для учителей 
 

•Земная жизнь и учение 
Иисуса Христа; 
• Отражение 
евангельских событий в 
отечественной и 
мировой культуре; 
•Евангельские события 
и церковные календарь: 
Пасха и двунадесятые 
праздники; 
•Взаимосвязь 
внутреннего и внешнего 
мира; 
•Православный храм: 
устроение и 
символическое значение 
храма и его частей. 
 



3 класс:    О чём рассказывают икона и Библия 
Учебное 
пособие: 
в 2-х частях 

Рабочая  
тетрадь  
 

Хрестоматия 
  
 

Пособие  
для учителей 
 

•Икона, иконопись, иконография; 
• происхождение, символический 
язык иконы (образы, основные 
элементы, детали, цвета, надписи); 

•Изготовление иконы; 
•История иконоборчества и 
иконопочитания; 
•Основные события Ветхого Завета; 
•Отражение событий Ветхого Завета в 
литературе и искусстве (со справочными 
материалами об авторах). 
•Хрестоматия: 
•Фрагменты текста Библии; 
•Сказания о Пресвятой Богородице по 
изданию Русского Пантелеимонова 
монастыря на Афоне 1904 года; 
•Необходимые фрагменты об 
иконопочитании из Постановления 
Седьмого Вселенского Собора, из 
Посланий иконописцу Преподобного 
Иосифа Волоцкого;  
•Записи о Москве иноземных 
путешественников; 
•Расширенный ряд литературного и 
иллюстративного материала по темам (со 
справками об авторах). 
 



4 класс:   Православие – культурообразующая религия России 
Учебное 
пособие  
 

Рабочая 
тетрадь  
 

Пособие  
для учителей 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Тема 1. КУЛЬТУРА - ВСЕОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ 
Урок 1. ДРАГОЦЕННОЕ И  НЕДЕЛИМОЕ  НАСЛЕДСТВО 
Урок 2. РЕЛИГИЯ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
Урок 3. ВЕЛИЧАЙШЕЕ СОКРОВИЩЕ – РУССКИЙ ЯЗЫК 
Тема 2. КАК РУСЬ СТАЛА ПРАВОСЛАВНОЙ 
Урок 4. ПОСЕЩЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ ПЕРВЫМ АПОСТОЛОМ 
Урок 5. ПОЧИТАНИЕ НА РУСИ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 
Урок 6 СВЯТЫЕ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 
Урок 7. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ ДО ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА 
Урок 8. СВЯТАЯ РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА 
Урок 9-10. СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 
Урок 11. КРЕЩЕНИЕ РУСИ 
Тема 3. ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
Урок 12. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
Урок 13. ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ? 
Урок 14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И КУЛЬТУРООБРАЗУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ В 
РОССИИ 
Урок 15. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ РОССИИ 
Урок 16. ФЛАГ РОССИИ 
Тема 4. ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ 
Урок 17. КАК УСТРОЕН ХРАМ 
Урок 18. ИКОНА И ИКОНОСТАС 
Тема 5. О ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ 
Урок 19. ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Урок 20. КАК ВОЗНИКЛО БОГОСЛУЖЕНИЕ 
Урок 21-22. БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
Урок 23. МОЛИТВА В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Тема 6. О ЦЕРКОВНЫХ КОЛОКОЛАХ 
Урок 24. КАКИЕ БЫВАЮТ КОЛОКОЛА? 
Урок 25. ОТКУДА ПРИШЛИ КОЛОКОЛА? 
Урок 26. О КОЛОКОЛОЛИТЕЙНОМ ИСКУССТВЕ 
Урок 27. О ЧЁМ ПОЮТ КОЛОКОЛА 
Тема 7. ЗА МОНАСТЫРСКИМИ СТЕНАМИ 
Урок 28. О МОНАШЕСКОМ ПОДВИГЕ 
Урок 29. МОНАСТЫРИ – СТРАЖИ ДУХОВНОСТИ И ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
Тема 8. ДОМ И СЕМЬЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
Урок 30. ДОМ И СЕМЬЯ В ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИИ 
Урок 31. О СЕМЕЙНОЙ СВЯТОСТИ 
Тема 9. РУСЬ СВЯТАЯ 
Урок 32. ДОМ БОГОРОДИЦЫ 
Урок 33. ЗАЩИТНИЦА ЗЕМЛИ РУССКОЙ (чудотворные иконы Божией 
Матери)  



Учебные пособия для основной школы 
 



Основы  
православной  
культуры 

Словарь-справочник 
 
для учащихся   
и учителей 



 

Пособия для обучения детей дошкольного возраста 
Программа Книги для чтения детям  

Серия «Праздники» 

  



Пособия для дошкольников 
 

Демонстрационные материалы  в 2-х частях: 
Часть 1 (с 3 до 5 лет)           Часть 2 (с 5 до 7 лет) 
 



Комплект Демонстрационных материалов для 1-4 классов.  
Комплект из 12 листов. Формат 94Х65 



А.В.Бородина. Комплект демонстрационных материалов для 5-9 кл. 
 Издательство «Спектр» 12 листов (плакатов)      Формат: 94х65 
 



А.В.Бородина. Комплект демонстрационных материалов для 10-11 кл.  
12 листов. Формат 94Х65 Издательство «Спектр» 

 



 
 
 
 
 
 
 
www.opk.orthodoxy.ru 
 
 

E-mail: bor-opk@bk.ru 

 
 

 
 

Для уточнения информации об 
издании пособий по программе 

А. В. Бородиной, можно  
обратиться к автору:  
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