
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса по учебному предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

  

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Показ

атель 

Прим. 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Основные средства обучения: 

 Л.Л. Шевченко Основы православной культуры: 4-5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений:  – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества,  2013. 

 Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М.: Просвещение. 2009 

 А.В. Бородина. Основы православной культуры: Мы и наша культура. Пособие для 

учителей.- Изд. 1, 2-е испр., -М.: ОПК, 2007 

Методические материалы для учителя: 

 Основы православной культуры: методическое пособие / Л. Л. Шевченко – М. :Центр 

поддержки культурно- исторических традиций Отечества,  2012. 

 Примерное содержание образования по учебному предмету «Православная культура»  

Сб.: « Взаимодействие государства и религиозных объединений в сфере образования» М.: 

2003 
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 Печатные пособия   



  

 Репродукции картин  в соответствии с содержанием обучения  

 Иллюстрированный детский словарь В. Даля 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Комплект таблиц  " Православная культура" (12 таблиц)   

Комплект таблиц из 12 листов. Таблицы отпечатаны на плотном полиграфическом картоне 250-

280 гр./м2, форматом 68x98 см. Печать односторонняя. Мелование одностороннее. Красочность 

4+0(полноцвет). В комплект альбома входит брошюра с методическими рекомендациями для 

учителя (1 экз.). Содержание комплекта: 

1.Рождество Христово и новая эра. 

2.Города России : единство и разнообразие. 

3.Москва-столица России. 

4.Москва в произведениях художников. 

5.Герб Москвы. 

6.Герб России. 

7.Празднование Пасхи и двунадесятых праздников. 

8.Евангелие в русской культуре. 

9.Православный храм. 

10.Образы русских монастырей. 

11.Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 

12.Язык иконы.  
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 Электронные образовательные ресурсы 

Основы православной культуры 4-5 класс (диск) 

Основы иудейской культуры 4-5 класс (диск) 

Основы буддийской культуры 4-5 класс (диск) 

Основы светской Этики 4-5 класс (диск) 
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Музыкальное пособие «Звуковая палитра» 1-2 год обучения 
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1.Печатные средства обучения: 

научно-познавательная литература, справочно-библиографическая литература и периодические издания; 

методическая литература для учителя. 

 

2.Технические средства обучения: 

компьютер; 

мультимедийный проектор; 

экран 


