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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы православной культуры» для 5-7 класса на 
уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ПриказМинпросвещения России от 31 05 2021 г 
№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) 
(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной 
программы воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 
освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей преподавания 
основ православной культуры в основной общеобразовательной школе с учѐтом методических 
традиций построения школьного курса «Основы православной культуры», реализованных в 
большей части входящих в Федеральный перечень УМК по основам православной культуры. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Планируемые результаты освоения курса ОПК включают результаты по каждому учебному 
модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 
которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 
результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 
буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОПК предполагает организацию 
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, 
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 
подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 
зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 
особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 
любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную 
открытость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 
действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 
людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится 
предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 
к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 
школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 
поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 
социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 
обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Целью курса «Основы православной культуры» является формирование у обучающегося 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
Основными задачами курса «Основы православной культуры» являются: 
— знакомство обучающихся с основами православной, основами мировых религиозных культур и 
светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 



— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 
методологический принцип реализации ОПК— культурологический подход, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре 
традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в Российской Федерации. 

 
МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры» изучается в 6 классе в объеме 
один час в неделю, общий объем за год составляет 34 часа. 

 
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Урок-исследование, творческая мастерская, урок-игра, дискуссия, дебаты, лекция, тренинг, семинар 
 
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Освоение программы по курсу внеурочной деятельности «Основы православной культуры» для 6 
класса сопровождается промежуточной аттестацией в форме защиты проектов по темам  
«Агиография», «Жизнеописание моего предка – гордость моей семьи». 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

6 класс 
(34 часа) 

Предмет основы православной культуры 1 час 
О чём рассказывают основы православной культуры. Для чего 
нужно изучать основы православной культуры. 

Тема 1. «Что мы знаем о Православии» — 6 часов 
Роль Православия в жизни российского общества. Понятие о культурообразующей религии. 
Государство и Церковь. 
Возникновение   Православной   Церкви.    Значение    слов    «православие»    и 
«ортодоксия». Апостольский, Поместные и Вселенские Соборы. Символ веры. Истоки и 
традиции православного вероучения; суть учения, догматы, понятие о тринитарном учении и 
христологии. 
Источники знания о Боге: Священное Писание, Священное Предание и окружающий мир. 
Понятие религиозного чуда. Туринская плащаница. 
Славянское язычество. Появление первых христиан на Руси. Святая 
равноапостольная княгиня Ольга и её сын Святослав. 
Первые христиане-мученики на Руси: варяги Федор и Иоанн. Святой равноапостольный князь 
Владимир. Крещение Руси. 

Тема 2. «Священное Писание» — 8 часов 
Библия: история создания, состав Священного Писания. Книги 
Ветхого Завета и книги Нового Завета. Канон. 
Сюжеты Ветхого Завета: сотворение мира и человека, грехопадение, Каин и Авель, 
всемирный потоп, Содом и Гоморра, Авраам и явление Троицы, пророк Моисей, получение 
Моисеем Заповедей Божиих, пророки Ветхого Завета и Мессии. 
Книги Нового Завета. Содержание Евангелия. 

Тема 3. «Храм-дом Божий» — 7 часов 
Храм как явление общественной жизни россиян Назначение храма. Разновидности храмов. 
Прообраз храма- ветхозаветная Скиния собрания и откровения. Устроение Скинии в книге 



«Исход». 
Древнее культовое зодчество на Руси. Первые христианские храмы, развитие зодчества после 
крещения Руси. Древнейшие из сохранившихся храмов в России. Особенности строительства 
храмов; используемые материалы. Крестово-купольная система. Шатровый стиль в России. 
Название основных частей храмового здания. 

Внутреннее устроение храма. Символическое значение и назначение частей храма. Алтарь. 
Его устроение. Иконостас: расположение икон на иконостасе, Царские врата, диаконские 
врата, ярусы (чины). Храмовые предметы и их назначение. 
Святыни-храмы православного мира. Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. 
Благодатный Огонь над Гробом Господним. Доставление Благодатного огня в Россию в мае 
1992 г. и последующие годы. 
Новый Иерусалим. 
История возникновения выражения «сорок сороков» (о московских храмах). 
Храмы Московского Кремля. 

Тема 4. «Религиозное искусство» — 10 часов 
Религиозная тематика в искусстве разных народов. 
Истоки и своеобразие русской культуры. Творчество русских художников и поэтов на 
религиозные темы. 
Церковное искусство. Назначение и особенности   православного   искусства. 
Русская икона, её назначение, содержательные и изобразительные особенности. 
Иконопись на Руси: творческая переработка русскими мастерами византийских традиций. 
Предание о первой иконе: Спас Нерукотворный. 
Русские иконописцы: Алипий, Феофан Грек, Андрей Рублёв и другие. 
Особенности иконотворчества. Представление об исихазме. 
Разнообразие Богородичных икон. Первые иконы Богоматери. 
Иконография Богородичных икон. Иконографические типы: Оранта, Одигитрия, Елеуса, 
Панахранта, Агиосоритисса. 
Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Владимирская, Казанская, Новгородская и 
Курская Коренная икона «Знамение», Державная, Донская иконы Божией Матери. 
Иные виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение. Символы 
православного искусства. 

Тема 5. «Агиография» — 2 часа 
Что такое «агиография»? Жития Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, Александра 
Невского и преподобного Сергия Радонежского.  
Защита проекта «Агиография», «Жизнеописание моего предка – гордость моей семьи». 
 
Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- развлекательных 
мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 
для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 
творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
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потребностями и индивидуальными возможностями; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 
тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 
популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- 
конференции и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Основы православной культуры» у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 
гордости за свою Родину; 
— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
этническую и национальную принадлежность; 
— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 
— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества; 
— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
исповедовать никакой религии; 
— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо 
от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания; 
— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 
при необходимости прийти на помощь; 
— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 
— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационнокоммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 
— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
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осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 
распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 
разных религиях (в пределах изученного); 
— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
— использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 
— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 
— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике. 
Регулятивные УУД: 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 
— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 
— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
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отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла; 
— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать; 
— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 
обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 
как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 
— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 
содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 
Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 
— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих 
и других людей) с позиций православной этики; 
— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке 
Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 
Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 
богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 
Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 
— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями; 
— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
— раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 
и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
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— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 
— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 
традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно 
своей совести; 
— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 
— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 
Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации, «Правила внутреннего распорядка 
обучающихся»; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС (34 Ч.) 
 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

Формы 
проведения 

занятий 

Электронные 
образовательн 

ые ресурсы 

1 Предмет «Основы православной 

культуры» 

1 беседа https://www.prav 

mir.ru/osnovy- 

pravoslavnoj- 

kultury-polnyj- 

tekst-uchebnika/ 

2 «Что мы знаем о Православии» 6 беседа https://nsportal.ru/ 

ap/library/drugoe/ 

2017/12/12/krossv 

ord-chto-my- 

znaem-o- 

pravoslavii 

3 «Священное Писание» 8 просмотр 

фильма, 

групповаяработа 

https://azbyka.r 
u/svyashhennoe 
-pisanie 

4 «Храм-дом Божий» 7 экскурсия https://www.1urok 

.ru/categories/10/a 

rticles/48084 

5 «Религиозное искусство» 10 викторина https://nsportal.ru/ 

vuz/kulturologiya/ 

library/2014/04/18 

/religioznoe- 

iskusstvo-i-ego- 

protivorechiya 

6 «Агиография» 2 защита проекта 

(презентация) 

https://azbyka.ru/a 

giografiya 

 Итого 34   

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
6 КЛАСС 
Дорофеев В.Н., Васечко Ю.С.. Основы православной культуры. 6 класс. Учебник ФГОС. М.: 
«Русское слово», 2021. 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

6 КЛАСС 

https://resh.edu.ru/special-course/1 

https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/programma_po_osnovam_dukhovno_nravstvennoi_kult 
ury_narodov_rossii_religioznye_1 

https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://www.pravmir.ru/osnovy-pravoslavnoj-kultury-polnyj-tekst-uchebnika/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/12/krossvord-chto-my-znaem-o-pravoslavii
https://azbyka.ru/svyashhennoe-pisanie
https://azbyka.ru/svyashhennoe-pisanie
https://azbyka.ru/svyashhennoe-pisanie
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/48084
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/48084
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/48084
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://nsportal.ru/vuz/kulturologiya/library/2014/04/18/religioznoe-iskusstvo-i-ego-protivorechiya
https://azbyka.ru/agiografiya
https://azbyka.ru/agiografiya
https://resh.edu.ru/special-course/1
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/programma_po_osnovam_dukhovno_nravstvennoi_kultury_narodov_rossii_religioznye_1
https://kopilkaurokov.ru/prochee/prochee/programma_po_osnovam_dukhovno_nravstvennoi_kultury_narodov_rossii_religioznye_1
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