
Учебно-методическое обеспечение преподавания  

православной культуры (основ православной культуры) в школе 

Введение 

В перечне «Учебно-методическое обеспечение преподавания 

православной культуры (основ православной культуры) в школе» представлены 

учебно-методические комплекты (УМК), учебники и другие учебные, учебно-

методические, методические издания, предназначенные для преподавания 

учебных предметов, курсов, модулей православной культуры (основ 

православной культуры) в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях. Перечень структурирован по разделам: 

1) учебники, УМК в Федеральном перечне учебников (2018); 

2) УМК, учебные издания, изданные организациями, осуществляющими 

выпуск учебных пособий, которые допущены к использованию в 

общеобразовательной школе на федеральном уровне; 

3) иные УМК, учебные издания по уровням общего образования; 

4) УМК, учебные издания по отдельным годам обучения, разделам 

содержания образования по православной культуре. 

В разделе 1 представлено учебно-методическое обеспечение 

преподавания православной культуры в Федеральном перечне учебников (ФПУ). 

Актуальный ФПУ утверждён приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

До принятия нового ФПУ обновления этого перечня можно отслеживать на сайте 

правовой информации по адресу: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315457/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315457/


 

Здесь представлены учебники по основам православной культуры (ОПК) в 

рамках предметной области ОРКСЭ — «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования. Далее: учебники по 

православной культуре (ОПК) в рамках предметной области ОДНКНР — 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (первоначальное 

название предметной области по религиозным культурам и светской этике) на 

уровне основного общего образования. Предметная область ОДНКНР, согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

основного общего образования (2010), является обязательной на уровне 

основного общего образования (5-9 классы). Однако в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (2015) она не 

включена в обязательную часть примерных учебных планов, в связи с 

нерешённым пока вопросом о гарантиях преподавания религиозных культур и 

светской этики в 5-9 классах. В связи с этим, учебники по православной культуре 

в предметной области ОДНКНР помещены в раздел ФПУ «1.2. Учебники, 

рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений». Они используются для преподавания курсов православной 

культуры, «обеспечивающих образовательные потребности обучающихся» в 

предметной области ОДНКНР. Фактически, по выбору образовательных 

организаций с учётом образовательного запроса обучающихся, граждан.  

Учебники в этом разделе представлены в соответствии с их 

характеристиками, указанными в ФПУ: порядковый номер учебника; автор / 

авторский коллектив (полностью или частично); наименование учебника 

(включая название предметной области и предмета или модуля по православной 

культуре); класс; наименование издателя(ей) учебника; адрес страницы об 

учебнике на официальном сайте издателя (издательства).  

Учебники из раздела 1 — рекомендованы для использования в 

общеобразовательных организациях. После вступления в силу с 01.07.2020 г. 

изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятых ФЗ от 



 

02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ч. 6 ст. 1) формулировка изменена на — «допущены». 

Все они должны приобретаться для обучающихся за бюджетные средства по 

заявкам общеобразовательных организаций, школьных педагогов.  

Все учебники из ФПУ представляют основные элементы полных УМК, 

включающих к каждому учебнику ещё и методические пособия для учителя, 

учебные программы (примерные рабочие программы), электронные формы 

учебников (ЭФУ) и, как правило, дополнительные пособия для учащихся 

(рабочие тетради и т.п.). В ФПУ все эти пособия не перечисляются, но по 

правилам проведения федеральной экспертизы учебников они должны быть  

разработаны, иметься для каждого учебника (программа, методическое пособие, 

ЭФУ). Выходные данные этих пособий представлены на сайтах 

соответствующих учебных издательств и данном перечне не указываются.  

Учебников по православной культуре для использования на уровне 

полного среднего образования (10-11 кл.) в актуальном ФПУ пока нет.   

В разделе 2 представлены УМК, учебные издания (термин «учебник» 

применяется в документах в отношении учебных изданий из Федерального 

перечня учебников), опубликованные в издательствах, включенных в 

специальный перечень организаций, утверждаемый федеральным 

министерством. Актуальный перечень таких организаций утверждён приказом 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Изменения в этом перечне организаций можно 

отслеживать по его публикации на интернет-сайте правовой информации по 

адресу:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201131/


 

УМК, учебные издания, указанные в этом разделе, допущены для 

использования в образовательном процессе, могут приобретаться за бюджетные 

средства по заявкам общеобразовательных организаций, школьных учителей на 

равных основаниях с учебниками из первого раздела, ФПУ. Соответствующие 

разъяснения приведены в письмах федерального министерства: от 29.04.2014 № 

08-548 «О федеральном перечне учебников», с учётом обновления перечня 

указанным приказом министерства в 2016 г.  

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/); от 19.01.2018 № 08-

96 «О методических рекомендациях», раздел 7 — конкретно в части учебно-

методического обеспечения предметных областей ОРКСЭ, ОДНКНР  

(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582023#0049

664694536876164). 

В составе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в школах, имеются организации, 

осуществляющие целевой выпуск учебной и методической литературы для 

преподавания православной культуры (основ православной культуры) по УМК 

Л.Л. Шевченко и А.В. Бородиной. В разделе 2 представлены учебные пособия, 

УМК данных авторов с использованием интернет-сайтов соответствующих 

издательств, организаций. В составе этих УМК приведены ещё и выходные 

данные учебных изданий, предназначенных для проведения занятий по 

православной культуре с детьми в дошкольных образовательных организациях 

(ДОУ), на уровне дошкольного общего образования.  

В перечне организаций есть и другие издательства, которые выпускают 

учебные издания по православной культуре. Это некоторые основные учебные 

издательства («Русское слово», «Дрофа», «Просвещение» и др.), публикующие 

учебные издания по православной культуре или отдельным разделам 

содержания образования по православной культуре, не включенные в ФПУ. А 

также, в основном, региональные организации, издательства, в которых тоже 

публикуются отдельные учебные пособия, учебные издания по православной 

культуре; некоторые из таких пособий представлены в разделе 4.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162825/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582023#0049664694536876164
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=582023#0049664694536876164


 

Среди организаций в этом перечне имеется также издательство (№ 36), 

публикующее пособия по социокультурному учебному курсу «Истоки» (авт. 

А.В. Камкин, И.А. Кузьмин и др.), допущенные для использования в школах.  

В разделе 3 представлены УМК, учебные издания по православной 

культуре по уровням общего образования, не входящие в актуальный ФПУ и не 

опубликованные в организациях из перечня, указанного в разделе 2. Их 

использование в практике определяется местными условиями в регионах, 

муниципальных образованиях, конкретных образовательных организациях.  

В приложении 1 для наглядности представлена таблица УМК по 

православной культуре (основам православной культуры) в разделах 2 и 3 по 

уровням общего образования, включая дошкольное, по годам обучения. 

В разделе 4 представлены УМК, учебные издания по отдельным годам 

обучения и разделам (одному или нескольким) содержания образования по 

православной культуре (основам православной культуры).  

Содержание образования по учебному предмету «Православная культура» 

в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 

согласовано государством и Русской Православной Церковью в форме 

Примерного содержания образования по учебному предмету «Православная 

культура», опубликованного в приложении к письму Минобразования России от 

22.10.2002 № 14-52-876ин/16 

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=309247).  

Содержание образования по православной культуре состоит из девяти 

тематических разделов (содержательных линий), включая восемь основных 

(картина мира, история, словесность, образ жизни, нравственная культура, 

художественная культура и др.) и регионального компонента образования по 

православной культуре. С учётом нового формата стандартизации общего 

образования (второго поколения) это содержание представлено в составе 

аналогичных тематических линий в форме трёх примерных образовательных 

программ по учебному предмету на уровне начального, основного и среднего 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=309247


 

общего образования. Примерные образовательные программы по учебному 

предмету (курсу) «Православная культура» для общеобразовательных 

организаций размещены на сайте Синодального Отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви (СОРОиК РПЦ) по 

адресу: https://pravobraz.ru/primernye-obrazovatelnye-programmy-po-uchebnomu-

predmetu-kursu-pravoslavnaya-kultura-dlya-obshheobrazovatelnyx-organizacij/.  

УМК, учебные издания в разделе 4 включают учебные и методические 

издания по одной или нескольким содержательным линиям и/или региональному 

компоненту образования по православной культуре.  

Отдельные учебные издания в этом разделе опубликованы в издательствах, 

включенных в перечень организаций, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699 и, соответственно, допущены для использования в 

школах на федеральном уровне, могут закупаться за бюджетные средства. Для 

конкретного пособия можно уточнить условия его допуска в школы, сверив его 

выходные данные (издательство) и актуальный перечень организаций по приказу 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. 

Использование УМК, учебных изданий в этом разделе в практике 

определяется местными условиями в регионах, муниципальных образованиях, 

конкретных образовательных организациях. В основном они могут применяться 

как дополнительные в преподавании православной культуры по разным годам 

обучения, при изучении отдельных содержательных разделов, тематики по 

основным УМК, учебникам.  

Перечень учебных изданий в этом разделе не является исчерпывающим, не 

включает все существующие такие учебные издания, пособия. 

+        +        + 

Построение перечня не отражает качества составляющих его УМК, 

учебников, учебных изданий, учебной и методической литературы.  

https://pravobraz.ru/primernye-obrazovatelnye-programmy-po-uchebnomu-predmetu-kursu-pravoslavnaya-kultura-dlya-obshheobrazovatelnyx-organizacij/
https://pravobraz.ru/primernye-obrazovatelnye-programmy-po-uchebnomu-predmetu-kursu-pravoslavnaya-kultura-dlya-obshheobrazovatelnyx-organizacij/


 

УМК, учебные издания в разделах (кроме 1, Федерального перечня 

учебников) представлены по формальному, алфавитному принципу (фамилия 

основного автора УМК, учебного издания, название пособия). Выходные данные 

изданий приводятся, в основном, в их фактической редакции.  

Русская Православная Церковь участвует в преподавании учебных 

предметов, курсов, модулей по православной культуре в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в рамках своих полномочий, 

установленных законодательством (ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 87). В том числе, привлекается к 

учебно-методическому обеспечению преподавания учебных предметов, курсов, 

модулей по православной культуре, а также осуществляет экспертизу 

образовательных программ, содержания образования по этим учебным 

предметам, курсам, модулям на предмет его соответствия вероучению, 

историческим и культурным традициям Русской Православной Церкви. В 

приложении 2 представлены актуальные перечни учебных изданий по 

православной культуре, прошедших экспертизу в СОРОиК РПЦ. Первый — с 

действующим грифом, второй — у которых срок действия грифа истёк. 

Обновление этих перечней можно отслеживать на сайте СОРОиК РПЦ 

(https://pravobraz.ru/informaciya-ob-otdele/ekspertiza-uchebnyx-posobij/).  

Настоящий перечень будет периодически обновляться. В связи с этим 

авторам и издателям учебников, учебных пособий, иных образовательных 

материалов для преподавания в общеобразовательных организациях учебных 

предметов, курсов, модулей православной культуры (основ православной 

культуры) предлагается  направлять информацию о новых или не вошедших в 

настоящий перечень учебных изданиях в ОРОиК РПЦ на электронную почту 

Научно-методического кабинета и Сектора ОПК: metlik@list.ru, opk@otdelro.ru 

Составитель: И.В. Метлик  

14.05.2020 г. 

 

https://pravobraz.ru/informaciya-ob-otdele/ekspertiza-uchebnyx-posobij/
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Раздел 1. Учебники, УМК в Федеральном перечне учебников (2018). 

1.1.  

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации 

обязательной части основной образовательной программы.  

1.1. Начальное общее образование.  

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики (предметная 

область). 

1.1.5.1.1.3. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В. и др.

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 (4 - 

5). ООО «ДРОФА». http://drofa-ventana.ru/expertise/umk-030 

1.1.5.1.2.1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4. АО Издательство «Просвещение». 

http://catalog.prosv.ru/item/25285 

1.1.5.1.4.3. Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4. ООО «Русское слово-учебник». http://russkoe-

slovo.ru/catalog/298/3320/ 

1.1.5.1.4.4. Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор 

Дорофеев, Яшина О.Н. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4. ООО «Русское слово-учебник». http://russkoe-

slovo.ru/catalog/298/3321/ 

1.1.5.1.5.1. Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 4. Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества. http://www.tradcenter.ru 

1.2.  

1.2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 



 

образовательных отношений. Основное общее образование. Основы духовно-

нравственной культуры народов России (предметная область). 

2.2. Основное общее образование. 

2.2.5. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(предметная область). 

Учебные курсы, обеспечивающие образовательные потребности 

обучающихся, курсы по выбору. 

2.2.5.1.2.1. Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 5. ООО «Русское слово-учебник». http://russkoe-

slovo.ru/catalog/396/3428/ 

2.2.5.1.2.2. Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, 

Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 6. ООО «Русское слово-

учебник». http://russkoe-slovo.ru/catalog/396/3430/ 

2.2.5.1.3.3. Метлик И.В., Потаповская О.М. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Православная культура. 5. ООО 

«Русское слово-учебник». http://russkoe-slovo.ru/ 

2.2.5.1.4.1. Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры. 5. ООО «Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества». http://www.tradcenter.ru/ 

+        +        + 

Выходные данные учебных пособий, составляющих УМК к учебникам из 

Федерального перечня (методические пособия для учителя, программы, ЭФУ и 

др.), представлены на сайтах соответствующих учебных издательств.  

 



 

Раздел 2. УМК, учебные издания, изданные организациями, 

осуществляющими выпуск учебных пособий, которые допущены к 

использованию в общеобразовательной школе на федеральном уровне . 

 

2.1. УМК «Основы православной культуры» А.В. Бородиной и др. 

Издательство Межрегиональный общественный фонд содействия развитию 

образования и культуры (МОФ «ОПК»), № 7 в перечне издательств по приказу 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699.  

Сайт организации: http://www.fondopk.ru/ Раздел «О курсе ОПК», 

подраздел «Учебно-методическое обеспечение курса ОПК». 

Программно-организационные пособия. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Программа учебного курса 

для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Изд. 1-8-е. — М.: ООО 

«Православная педагогика», ООО «ОПК», 1996-2006.    

Бородина А.В. История религиозной культуры и основы православной 

культуры: Концепция религиозно-познавательного историко-

культурологического курса. — Изд. 1-2-е. — М.: ООО «ОПК», 2005-2007.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Организация курса. 

Лекции. — Изд. 1-2-е. — М.: ООО «ОПК», 2006, 2007. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: 1-4 кл. Программа курса. 

— Изд. 1-7-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017-2020. 

Бородина А.В. ОДНКНР: Основы православной культуры и история 

христианства: 5-9 кл. Программа курса. — Изд. 1-5-е. — М.: МОФ «ОПК», 2007-

2020.    

Бородина А.В. История религиозной культуры: 10-11 кл. Программа курса. 

Изд. 4-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017.   

http://www.fondopk.ru/


 

Бородина А.В. ОДНКНР: Основы православной культуры: 10-11 кл.  

Программа курса. — М.: МОФ «ОПК», 2020.   

Начальная школа (1-4 классы).  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Программа учебного 

курса для общеобразовательных школ: — 1-4 кл. Начальная школа. — Изд. 1-7-

е. — М.: МОФ «ОПК», 2017-2020. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мы и наша культура. 1 

класс. Учебное пособие для учащихся. — Изд-е 9-е. — М.: МОФ «ОПК», 2019.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мы и наша культура. 1 

класс. Рабочая тетрадь для учащихся. — Изд. 4-е. — М.: МОФ «ОПК», 2019. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мы и наша культура. 1 

класс. Методическое пособие для учителей. — Изд-е 4-е. — М.: МОФ «ОПК», 

2017. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас. 

2 класс. Учебное пособие для учащихся. — Изд-е 7-е. — М.: МОФ «ОПК», 2018.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас. 

2 класс. Рабочая тетрадь для учащихся. — Изд-е 8-е. — М.: МОФ «ОПК», 2018.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Мир вокруг и внутри нас. 

2 класс. Методическое пособие для учителей. — Изд-е 6-е. — М.: МОФ «ОПК», 

2017. 

Бородина А.В. Основы православной культуры. О чём рассказывают икона 

и Библия. 3 класс. Учебное пособие для учащихся. — Изд-е 8-е. — М.: МОФ 

«ОПК», 2018.  

Бородина А.В. Основы православной культуры. О чём рассказывают икона 

и Библия. 3 класс. Рабочая тетрадь для учащихся. — Изд-е 7-е. — М.: МОФ 

«ОПК», 2019. 



 

Бородина А.В. Основы православной культуры. О чём рассказывают икона 

и Библия. 3 класс. Методическое пособие для учителей. — М.: МОФ «ОПК», 

2017.  

Бородина А.В. Основы православной культуры. О чём рассказывают икона 

и Библия. 3 класс. Хрестоматия. — Изд. 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Православие — 

культурообразующая религия России. 4 класс. Учебное пособие для учащихся. 

— Изд-е 7-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Православие — 

культурообразующая религия России. 4 класс. Рабочая тетрадь для учащихся. — 

Изд-е 5-е.  — М.: МОФ «ОПК», 2018. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Православие — 

культурообразующая религия России. 4 класс. Методическое пособие для 

учителей. — Изд. 2-е. — М., МОФ «ОПК», 2017. 

Демонстрационный материал. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры: 1-4 кл. Альбом учебный из 12 листов. — М.: Экзамен, Спектр, 2007-

2019. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 1-4 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учащихся. 

— М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 1-4 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учителей 

(контрольные). — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Справочная литература. 



 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Словарь-справочник. — 

Изд. 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2014. 

Основная школа (5-9 классы).  

Бородина А.В. ОДНКНР: Основы православной культуры и история 

христианства: Программа курса: 5-9 кл. — Изд. 1-5-е. — М.: МОФ «ОПК», 2007-

2020. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Основы духовности языка. 5 класс. 

Программа. — М.: МОФ «ОПК», 2020. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Основы духовности языка. 5 класс. 

Учебное пособие для учащихся. — Изд. 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Основы духовности языка. 5 класс. 

Рабочая тетрадь для учащихся. — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Основы духовности языка. 5 класс. 

Методическое пособие для учителей. — М.: МОФ «ОПК», 2019. 

Бородина А.В. ОДНКНР: История религиозной культуры: Основы 

православной культуры. 6 класс. Учебное пособие для учащихся. — Изд. 8-е. — 

М.: МОФ «ОПК», 2017. 

Бородина А.В. ОДНКНР: История религиозной культуры: Основы 

православной культуры. 6 класс. Рабочая тетрадь для учащихся. — Изд. 2-е.  — 

М.: МОФ «ОПК», 2018. 

Бородина А.В. ОДНКНР: История религиозной культуры: Основы 

православной культуры. 6 класс: Методическое пособие для учителей. — Изд. 4-

е. — М., МОФ «ОПК», 2017. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Раннее христианство. 7 класс. Учебное 

пособие для учащихся. — Изд. 4-е. — М.: МОФ «ОПК», 2019. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Раннее христианство. 7 класс. Рабочая 

тетрадь для учащихся. — М.: МОФ «ОПК», 2017. 



 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Христианство: IV-XI вв. 8 класс. Учебное 

пособие для учащихся. — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Христианство: XI-XXI вв. 9 класс. Учебное 

пособие для учащихся. — М.: МОФ «ОПК», 2018. 

Бородина А.В. ОДНКНР: ОПК: Христианство: XI-XXI вв. 9 класс. Рабочая 

тетрадь для учащихся. — М.: МОФ «ОПК», 2018. 

Демонстрационный материал. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 5-9 классы. Альбом учебный из 12 листов. — М.: Экзамен, Спектр, 

2008—2018.  

Контрольно-измерительные материалы. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 5-9 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учащихся. 

— М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 5-9 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учителей 

(контрольные). — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Справочная литература. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Словарь-справочник.  — 

Изд. 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2014. 

Старшая школа (10-11 классы). 

Бородина А.В. История религиозной культуры: 10-11 кл.  Программа 

курса. Изд. 4-е. — М.: МОФ «ОПК», 2017.   

Бородина А.В. ОДНКНР: Основы православной культуры. 10-11 кл. 

Программа курса. — М.: МОФ «ОПК», 2020.   

Бородина А.В. ОДНКНР: Основы православной культуры. 10 класс. 

Учебное пособие. — М.: МОФ «ОПК», 2020.   



 

Демонстрационный материал. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 10-11 классы. Альбом учебный из 12 листов (Демонстрационный 

материал). — М.: Экзамен, Спектр, 2008. 

Контрольно-измерительные материалы. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 10-11 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учащихся. 

— М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. 10-11 классы. Тесты к Демонстрационным материалам. Для учителей 

(контрольные).  — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Справочная литература. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Словарь-справочник — 

Изд. 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2014. 

Вспомогательная литература. 

Бородина А.В. Великий Новгород: Особенности храмового зодчества. 

Лекции по МХК, ОПК, искусству. — М.: МОФ «ОПК», 2007.  

Бородина А.В. Византинизм и русский национальный стиль. Лекции по 

МХК, ОПК, ИРК. — М.: МОФ «ОПК», 2006. 

Бородина А.В. История образования на основе традиций отечественной 

культуры. Лекции по ОПК, ИРК, истории педагогики. — Изд-е 2-е. — М.: МОФ 

«ОПК», 2007. 

Бородина А.В. Культурное влияние Византии и формирование русского 

национального стиля. — М.: Чистые пруды, 2006. 

Бородина А.В. Николая Чудотворца святителя Мир Ликийских Зарайская 

икона. — Изд-е 2-е, испр. — М.: МОФ «ОПК», 2007. 



 

Бородина А.В. Стилевые особенности художественного мира романа 

«Преступление и наказание» как средство отражения мировоззрения Ф.М. 

Достоевского. Пособие в помощь ученику и учителю. — М.: Православная 

педагогика, 2004.  

Бородина А.В. Шатровый храм в русской культуре. Лекции по МХК, ОПК, 

искусству. — М.: МОФ «ОПК», 2006. 

Дошкольное образование. 

Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду. Программа 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. — Изд-е 2-е. — М.: 

МОФ «ОПК», 2007, 2015. 

Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду. Учебно-

тематическое планирование по Программе Бородиной А. В. «Культура и 

творчество в детском саду». — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Диагностика развития дошкольников по программе Бородиной А.В. 

«Культура и творчество в детском саду». — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Рождество Пресвятой 

Богородицы. Для дошкольников. — Изд-е 1-3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2006, 2015, 

2016.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Рождество Христово. Для 

дошкольников. — Изд-е 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2008, 2015, 2016.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Крещение Господне. Для 

дошкольников. — Изд-е 3-е. — М.: МОФ «ОПК», 2009, 2015, 2016.  

Бородина А.В. Основы православной культуры: Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы. Для дошкольников. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Благовещение Пресвятой 

Богородицы. Для дошкольников. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 



 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Покров Пресвятой 

Богородицы. Для дошкольников. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Пасха Христова.  Для 

дошкольников.  — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Сретение Господне.  Для 

дошкольников. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина В.А. Навстречу прекрасному миру: Стихи и творческий альбом 

для детей дошкольного возраста. Часть 1. — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина В.А. Навстречу прекрасному миру. Стихи и творческий альбом 

для детей дошкольного возраста. Часть 2. — Изд. 2-е.  — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина А.В. Основы православной культуры. Демонстрационный 

материал для дошкольников: в 2-х ч. Часть 1. — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 

2007, 2016.  

Бородина А.В. Основы православной культуры. Демонстрационный 

материал для дошкольников: в 2-х ч. Часть 2. — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 

2008, 2016. 

Бородина В.А. Азбука в стихах. (Серия «Готовимся к школе»). — М.: МОФ 

«ОПК», 2015. 

Бородина В.А. Интересные буквы: Задания к Азбуке в стихах. (Серия 

«Готовимся к школе»). — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 2016. 

Бородина А.В., Бородина В.А. Основы православной культуры: 

Хрестоматия для детей дошкольного возраста. — Изд. 2-е. — М.: МОФ «ОПК», 

2016. 

Бородина В.А. Интересно устроен мир: Стихи, загадки, задания для детей 

дошкольного возраста. (Серия «Познаём мир»). — М.: МОФ «ОПК», 2015. 

Бородина В.А. Наш мир: Игра-лото (Серия «Играем, познаём, учимся, 

закрепляем»). — М.: МОФ «ОПК», 2016. 



 

 

2.2. УМК «Православная культура» Л.Л. Шевченко и др. Издательство 

«Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества», № 40 по 

приказу Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. 

Сайт организации: http://www.tradcenter.ru/ Раздел «Редакционно-

издательская деятельность»: http://www.tradcenter.ru/edition.htm 

Программно-организационные пособия. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Концепция и программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. 3 издания. — 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008, 2011, 

2012. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура.  

Концепция и учебные программы (детский сад — школа (1-11) — вуз). — 1 

издание. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2019. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель) Духовно-нравственное воспитание и 

образование в условиях реализации ФГОС. В помощь методисту и педагогу 

духовно-нравственной (православной) культуры. Сборник методических 

материалов. 1 издание. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2019. 

Начальная школа (1-4 классы). 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

1 год обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 7 изданий. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2003, 2004, 2005, 2007, 

2009, 2010, 2011. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

1 год обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое 

http://www.tradcenter.ru/
http://www.tradcenter.ru/edition.htm


 

пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», музыкальное пособие «Звуковая 

палитра» (аудиокассета, СД диск). 4 издания. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2003, 2005, 2006, 2008. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 1-й класс. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 8-е издание. — М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 1-й класс. Методический комплект для учителя в 

составе: методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», 

музыкальное пособие «Звуковая палитра» (СД). 5-е издание. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура.  Рабочая тетрадь. 1-й класс. 2 издания — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013, 2017. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

2 год обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 7 изданий. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2003, 2004, 2005, 2007, 

2009, 2010, 2011. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

2 год обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое 

пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», музыкальное пособие «Звуковая 

палитра» (аудиокассета, СД). 4 издания. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2003, 2005, 2006, 2008. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 2-й класс. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2014, 2020. 



 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 2 класс. Методический комплект для учителя в составе: 

методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», музыкальное 

пособие «Звуковая палитра» (СД). 5-е издание. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2017. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

3(4) годы обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 5 изданий. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

3(4) годы обучения. Методический комплект для учителя в составе: 

методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», музыкальное 

пособие «Звуковая палитра» (СД). 3 издания.  — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2006, 2008, 2011. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 3-й класс. Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013, 2015. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 4-й класс. Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013, 2015. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 3-4 классы. Методический комплект для учителя в 

составе: методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации». 2 издания. 

— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008, 

2011. 



 

Шевченко Л.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Методическое пособие для учителя. 4-й класс. 2 

издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2010, 2018. 

Основная школа (5-9 классы).  

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

5 год обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 4 издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2007, 2009, 2010, 2011. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

5 год обучения. Методический комплект для учителя в составе: методическое 

пособие, наглядное пособие «Иллюстрации», музыкальное пособие «Звуковая 

палитра» (СД). 1 издание. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2007. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

6-7 годы обучения. В 2-х книгах. Учебное пособие для средних и старших 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2007, 2010. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 6-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2015, 2017. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 7-й класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 2 издания. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2015, 2017. 

Шевченко Л.Л.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 6-7 годы обучения. Методический комплект для учителя 



 

в составе: методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации». 2 издания. 

— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008, 

2011. 

Шевченко Л.Л. Православная культура (духовно-нравственная культура). 

8-й год обучения. В 3-х книгах. Семья в календаре православных праздников . 

Учебное пособие для средних и старших классов общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. 3 издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2008, 2011, 2012. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 8-й класс. В 3-х книгах. Семья в календаре 

православных праздников. Учебное пособие для средних и старших классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-е издание. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2019. 

Шевченко Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Православная культура. 8-й класс. Методический комплект для учителя в 

составе: методическое пособие, наглядное пособие «Иллюстрации». 1 издание. 

— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2008. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Учебное пособие. 9-й класс. В 2-х книгах. Творчество. Православные мастера и 

их творения. Учебное пособие. для общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 1 издание. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2013. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

9-й класс. Учебное пособие: хрестоматия «Библиотека духовно-нравственной 

культуры». 1 издание. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2013. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Методическое пособие для учителя. 9-й класс. 1 издание. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2013. 



 

Старшая школа (10-11 классы). 

В 10 классе — УМК Шевченко Л.Л. «Духовное краеведение Подмосковья» 

(см. в разделе 4). 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Учебник для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 11 класс. 

Православная культура и религиозные культуры мира. Книга 1. Наследие. 

Диалог культур и поколений. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций, 2012. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

Учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 11 класс. 

Православная культура и религиозные культуры мира. Книга 2. Словари-

минимумы. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций, 2012. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

11 класс. Православная культура и религиозные культуры мира. 

Мультимедийное пособие (CD). — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций, 2012. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Православная культура. 

11-й класс. Методическое пособие для учителя. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

Пособия для внеучебной работы. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Отчий дом. Книга для семейного 

чтения по истории христианской культуры. 2 издания. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2008, 2012. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Просветители. Книга для чтения. 2 

издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2010, 2015. 



 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Наследие веков живое. Книга для 

юношества. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Духовная азбука. 

Словарь учителя и школьника. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2013. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Преподобный Сергий Радонежский. 

Книга для чтения. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2014. 

Шевченко Л.Л. (составитель). Золотая цепь святых. Святые — детям, 

родителям, учителям. Книга для чтения. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2016. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Доброделание. Книга для юношества. 

— М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2018. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Диалоги. Вечные вопросы жизни 

глазами юных современников. Книга для юношества. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2019. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Победители: наследие и наследники. 

Книга для юношества. — М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2020. 

Другие пособия. 

Шевченко Л.Л. Диагностика нравственной культуры учителя. Тест 

«Лествица педагогической любви». — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2010. 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Этические альтернативы. 

Словарь учителя. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2013. 



 

Дошкольное образование. Учебно-методический комплект «Добрый мир 

(Православная культура для малышей)». 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Добрый мир. 

Православная культура для малышей. В 4-х книгах (книга 1 — «Устроение мира. 

Прогулки по дням творения»; книга 2 — «Устроение отношений в мире. 

Хорошо-плохо»; книга 3 — «Устроение отношений в нашей жизни. Семья. 

Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья»; книга 4 - «Ценности жизни 

христиан. Чему мы радуемся? Православные праздники»).  Хрестоматии. 4 

издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 

2011 (2 издания), 2019 (2 издания). 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Добрый мир. 

Православная культура для малышей. Наглядные материалы. 4 издания. — М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 (2 

издания), 2019 (2 издания). 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Добрый мир. 

Православная культура для малышей. Рабочая тетрадь. 4 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 (2 издания), 2019 

(2 издания). 

Шевченко Л.Л. Духовно-нравственная культура. Добрый мир. 

Православная культура для малышей. Методическое пособие. 4 издания. — М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 (2 

издания), 2019 (2 издания). 

Духовно-нравственная культура. Добрый мир. Православная культура для 

малышей. Музыкальные материалы (на компакт-диске). 4 издания. — М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 (2 издания), 2019 

(2 издания). 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Маршруты духовного краеведения для детей 

во внеучебной работе. Методическое пособие. 4 издания. — М.: Центр 



 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 (2 издания), 2019 

(2 издания). 

Шевченко Л.Л. (редактор-составитель). Добрый мир. Православная 

культура для малышей. Методическое пособие для педагогов, специалистов 

системы дошкольного образования. (Из опыта работы педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Московской области по программе «Добрый 

мир».) 2 издания. — М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2015, 2017. 

 

Раздел 3. Иные УМК, учебные издания по уровням общего 

образования. 

 

3.1. УМК «Основы православной культуры» протоиерея Виктора 

Дорофеева, О.Л. Янушкявичене и др. 

Начальная школа (1-4 классы).  

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 1-го класса православных гимназий, воскресных 

и общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс, 2006-2016. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 1-го класса православных гимназий, воскресных 

и общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс, 2006-2016. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 1-го класса. — 

М.: Про-Пресс. 2008. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 2-го класса православных гимназий, воскресных 

и общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс. 2007-2016. 



 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 2-го класса. — М.: Про-Пресс, 2007-2016. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 2-го класса. — 

М.: Про-Пресс. 2008. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 3-го класса православных гимназий, воскресных 

и общеобразовательных школ. — М.: Про-Пресс. 2008-2014. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 3-го класса. — М.: Про-Пресс, 2008-2015. 

Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 3-го класса. — 

М.: Про-Пресс. 2010. 

Протоиерей Виктор Дорофеев; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для 4-го класса. — М.: Про-Пресс. 2015. 

Протоиерей Виктор Дорофеев; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Рабочая тетрадь для 4-го класса. — М.: Про-Пресс, 2015. 

Протоиерей Виктор Дорофеев; Янушкявичене О.Л. Основы православной 

культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к учебнику 4-го класса. — 

М.: Про-Пресс. 2010. 

Янушкявичене О.Л. «Дерево доброе». Учебное пособие для изучения 

основ православной культуры в начальных классах. — М.: 2003. 

Основная школа (5-9 классы).  

Протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. Основы православной 

культуры. Учебное пособие для 5-го класса. М.: ПРО-ПРЕСС,  2015. 

Старшая школа (10-11 классы).  



 

Янушкявичус Р.В., Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. Учебное 

пособие для школьников и студентов. — М.: ПРО-ПРЕСС, 1998-2019. 

Янушкявичене О.Л. Основы нравственности. Методическое пособие для 

учителя. — М.: ПРО-ПРЕСС, 2006-2008.  

Шурупова Т.А., Янушкявичене О.Л. Методическое пособие к книге 

«Основы нравственности». — М.: ПРО-ПРЕСС, 2003. 

 

3.2. УМК «Основы православной культуры» C.Э. Наперстниковой, 

архимандрита Зиновия (А.А. Корзинкина), В.М. Меньшикова и др.; 

научный рук. В.М. Меньшиков. 

Программно-организационные пособия. 

Основы православной культуры: учебная программа. Научн. рук. 

В.М. Меньшиков, авторы: Л.П. Гладких, протоиерей Валентин Гребеньков, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, С.Э. Наперстникова. 

— Курск: Курск. гос. ун-т. 2006. 

Начальная школа (1-4 классы). 

Основы православной культуры. Первый год обучения: 

экспериментальное учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, 

гимназий. В 2 ч. / С.Э. Наперстникова, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), 

В.М. Меньшиков. — М.: Издательство «А2 — А4», Курск: Курск. гос. ун-т. 2007. 

Основы православной культуры. Первый год обучения. Эксперим. учеб. 

пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий / С.Э. Наперстникова, 

епископ Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; М.: Курск: Курск. гос. ун-

т. 2011. 

Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для 1-го класса / 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / C.Э. Наперстникова, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, Е.И. Стручаева, 

В.А. Федяев. — Курск, Курск. гос. ун-т. 2007.  



 

Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для 1-го класса 

общеобраз. шк., лицеев, гимназий / С.Э. Наперстникова, архимандрит Зиновий 

(А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, В.А. Федяев, Е.И. Стручаева; Курск: Курск. 

гос. ун-т. 2007. 

Основы православной культуры: Первый год обучения: методические 

рекомендации для учителей православной культуры / C.Э. Наперстникова, 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. 

ун-т. 2007. 

Основы православной культуры. Второй год обучения: экспериментальное 

учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев. Гимназий / 

C.Э. Наперстникова, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. 

— Курск. Курск. гос. ун-т. 2007. 

Основы православной культуры: рабочая тетрадь для 2-го класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / C.Э. Наперстникова. 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. Е.И. Стручаева, 

В.А. Федяев. — Курск, Курск. гос. ун-т. 2007. 

Основы православной культуры: методические рекомендации для 

учителей православной культуры / С.Э. Наперстникова, архимандрит Зиновий 

(А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2008.  

Основы православной культуры. Третий год обучения: экспериментальное 

учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев, гимназий. Части I-II. / 

C.Э. Наперстникова. архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. 

— Курск. Курск. гос. ун-т. 2007. 

Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для учащихся 3-го класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / C.Э. Наперстникова. 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. Е.И. Стручаева, 

В.А. Федяев. — Курск, Курск. гос. ун-т. 2007. 



 

Основы православной культуры: Третий год обучения: методические 

рекомендации для учителей православной культуры / C.Э. Наперстникова. 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. 

ун-т. 2008. 

Основы православной культуры. Четвертый год обучения: 

экспериментальное учебное пособие для нач. кл. общеобразоват. шк., лицеев , 

гимназий / C.Э. Наперстникова. архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), 

В.М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. ун-т. 2007-2008. 

Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для учащихся 4-го класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / C.Э. Наперстникова. 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. Е.И. Стручаева, 

В.А. Федяев. — Курск, Курск. гос. ун-т. 2007-2009. 

Основы православной культуры: Четвертый год обучения: методические 

рекомендации для учителей православной культуры / C.Э. Наперстникова. 

архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков. — Курск. Курск. гос. 

ун-т. 2007. 

Основная школа (5-9 классы). 

В ожидании Спасителя: Основы православной культуры. История Ветхого 

Завета: экспериментальное учебное пособие для пятого класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / Н.Н. Гатилова, архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков, О.Л. Янушкявичене; ред. 

Н.Д. Собина. — Курск: Курск. гос. ун-т. 2010.  

Основы православной культуры, История Ветхого Завета (В ожидании 

Спасителя): рабочая тетрадь. 5 год обучения / Т.В. Дорофеева, Т.В. Комарова, 

Л.И. Романова, Н.Н. Гатилова: Курск. гос. ун-т. — Курск, 2010. 

Основы православной культуры. История Ветхого Завета (В ожидании 

Спасителя): метод.матер. (реком.) 5 класс / Т.В. Дорофеева, Л.И. Романова, 

Н.Н. Гатилова: Курск. гос. ун-т. — Курск, 2012. 



 

Звезда Рождества: Основы православной культуры. История Нового 

Завета: учеб. пособие для шестого класса общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. / Н.В. Давыдова, Н.Н. Гатилова, Архимандрит Зиновий 

(А.А. Корзинкин), В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2010.  

Основы православной культуры. История Нового Завета (Звезда 

Рождества): метод. матер. (реком.) 6 класс / Т.В. Дорофеева, Л.И. Романова, 

Н.Н. Гатилова; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2011.  

Основы православной культуры, История Нового Завета (Звезда 

Рождества): эксперимент. учеб. пособие для шестого класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Часть 2. Рабочая тетрадь / 

Т.В. Дорофеева, Н.В. Давыдова, Н.Н. Гатилова, Л.И. Романова; Курс. гос. ун-т. 

— Курск, 2010. 

Рождение и развитие христианской цивилизации: Основы православной 

культуры: эксперимент. учеб. пособие для седьмого класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / В.М. Меньшиков, 

Н.Н. Гатилова, А.Б. Хохлова, В. Митрополу; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2014.  

Рождение и развитие христианской цивилизации: Основы православной 

культуры: методическое пособие. 7 класс / Т.В. Дорофеева, В.М. Меньшиков, 

Н.Н. Гатилова, А.Б. Хохлова; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2017.  

Рождение и развитие христианской цивилизации: Основы православной 

культуры: эксперимент. учеб. пособие для седьмого класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Рабочая тетрадь / В. Митропулу, 

В.М. Меньшиков, Н.Н. Гатилова, А.Б. Хохлова; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2013.  

От Руси языческой до Руси Святой: Основы православной культуры: 

эксперимент. учеб. пособие для восьмого класса общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий / С.В. Перевезенцев, епископ Зиновий (А.А. Корзинкин), 

В.М. Меньшиков: Курск. гос. ун-т. — Курск, 2011.  



 

Дорофеева Т.В., Гатилова Н.Н., Меньшиков В.М., Хохлова А.Б. От Руси 

языческой до Руси Святой: Основы православной культуры: методические 

материалы (рекомендации). 8 класс. / Курск. гос. ун-т. — Курск, 2013.  

Основы православной культуры: От Руси языческой до Руси Святой: 

эксперимент. учеб. пособие для восьмого класса общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий. Рабочая тетрадь (хрестоматия) / Гатилова Н.Н., 

Меньшиков В.М., Хохлова А.Б., уроки 34, 35 подготовлены 

Л.Г. Веретенниковой; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2012.  

Основы православной культуры: эксперимент. учеб. пособие для девятого 

класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий / В.М. Меньшиков, с 

использованием материалов епископа Зиновия (А.А. Корзинкина), 

С.В. Перевезенцева, А.Б. Хохловой; уроки 26, 26а и 29 подготовлены игуменом 

Дамаскиным (Орловским); урок 17 подготовлен М.П. Сидоровой; урок 18 

подготовлен И.А. Припачкиным; уроки 32-35 подготовлены священником 

Олегом Чебановым, Л.Г. Веретенниковой, М.С. Стародубцевой, 

В.М. Меньшиковым. Курск. гос. ун-т. — Курск, 2012.  

К единству Руси Великой и Руси Святой: Основы православной культуры: 

методическое пособие. 9 класс / Т.В. Дорофеева, Н.Н. Гатилова, 

В.М. Меньшиков, А.Б. Хохлова; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2015.  

Гатилова Н.Н., Меньшиков В.М., Хохлова А.Б. К единству Руси Великой 

и Руси Святой: Основы православной культуры: эксперимент. учеб. пособие для 

девятого класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Рабочая тетрадь 

(Хрестоматия). Курск. гос. ун-т. — Курск, 2012. 

Дошкольное образование. 

Основы православной культуры: науч.-метод. пособие для педагогов 

детских садов / Л.П. Гладких, архимандрит Зиновий (А.А. Корзинкин), 

В.М. Меньшиков. — Курск: Курский гос. ун-т. — 2008.  

 



 

3.3. УМК по Основам православной культуры протоиерея Бориса 

Пивоварова. 

Учебно-методические комплекты по основам православной культуры: 

http://oopnm.ru/umk-po-opk-all/ 

Начальная школа (1-4 классы). 

Мир православной культуры: Рабочая программа раздела учебного 

предмета «Основы православной культуры» для учащихся 1 кл. 

общеобразовательных организаций / Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — 

Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2019.  

Пивоваров Б.И., протоиерей Мир православной культуры. 1 класс: 

Учебник по основам православной культуры для общеобразовательных 

организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2019.  

Азбука нравственности. Нравственные основы православной культуры: 

Рабочая программа раздела учебного предмета «Основы православной 

культуры» для учащихся 2 кл. общеобразовательных организаций / Сост. 

протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2019. 

Пивоваров Б.И. Азбука нравственности. Нравственные основы 

православной культуры. 2 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2019.  

Азбука нравственности: Рабочая тетрадь к учебнику по основам 

православной культуры протоиерея Б.И. Пивоварова «Азбука нравственности. 

Нравственные основы православной культуры» для учащихся 2 кл. 

общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Право славная гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

http://oopnm.ru/umk-po-opk-all/


 

Православные праздники и традиции: Рабочая программа раздела 

учебного предмета «Основы православной культуры» для учащихся 3 кл. 

общеобразовательных организаций / Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — 

Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2019.  

Пивоваров Б.И., протоиерей. Православные праздники и традиции. 3 

класс: Учебник по основам православной культуры для общеобразовательных 

организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2019.  

Православные праздники и традиции: рабочая тетрадь к учебнику по 

основам православной культуры протоиерея Б.И. Пивоварова «Православные 

праздники и традиции» для учащихся 3 кл. общеобразовательных организаций. 

— Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2019. 

Священные страницы родной истории. Исторические основы 

православной культуры: Рабочая программа раздела учебного предмета 

«Основы православной культуры» для учащихся 4 кл. общеобразовательных 

организаций / Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019. 

Пивоваров Б.И. Священные страницы родной истории. Исторические 

основы православной культуры. 4 класс: Учебник для общеобразовательных 

организаций. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2019. 

Священные страницы родной истории: рабочая тетрадь к учебнику по 

основам православной культуры протоиерея Б.И. Пивоварова «Священные 

страницы родной истории. Исторические основы православной культуры» для 

учащихся 4 кл. общеобразовательных организаций. — Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  



 

Цветослов: Книга для семейного чтения по учебному предмету «Основы 

православной культуры» в начальной школе. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019. 

Пивоваров Б.И. Основы православной культуры. Книга для родителей 

учащихся начальной школы. — Новосибирск: Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

Пивоваров Б.И. Основы православной культуры. Книга для учителя 

начальных классов. — Новосибирск: Православная гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

Основная школа (5-9 классы). 

Родное слово: рабочая программа по учебному предмету «Основы 

православной культуры» для 5 кл. общеобразовательных организаций / Сост. 

протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Пивоваров Б.И. Родное слово. 5 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015.  

Родное слово: рабочая тетрадь к учебному пособию Б.И. Пивоварова 

«Родное слово» для 5 кл. общеобразовательных организаций. — Новосибирск: 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015.  

Родное слово: хрестоматия к учебному пособию Б.И. Пивоварова «Родное 

слово» для 5 кл. общеобразовательных организаций. — Новосибирск: 

Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015.   

Родная история: рабочая программа по учебному предмету «Основы 

православной культуры» для 6 кл. общеобразовательных организаций / Сост. 

протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского, 2015.  



 

Пивоваров Б.И. Родная история. 6 класс: учебное пособие по основам 

православной культуры для общеобразовательных организаций. —  

Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2015.  

Родная история: рабочая тетрадь к учебному пособию протоиерея 

Б.И. Пивоварова «Родная история» для 6 кл. общеобразовательных организаций. 

— Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 2015. 

Родная история: хрестоматия к учебному пособию Б.И. Пивоварова 

«Родная история» для 6 кл. общеобразовательных организаций. / Сост. 

Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2015.  

Православное искусство России: рабочая программа по учебному 

предмету «Основы православной культуры» для 7 кл. общеобразовательных 

организаций / Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Пивоваров Б.И. Православное искусство России. 7 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Православное искусство России: рабочая тетрадь к учебному пособию 

протоиерея Б.И. Пивоварова «Православное искусство России» для 7 кл. 

общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015.  

Духовные основы милосердия: рабочая программа по учебному предмету 

«Основы православной культуры» для 8 кл. общеобразовательных организаций 

/ Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 



 

Пивоваров Б.И. Духовные основы милосердия. 8 класс: Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Основы православной культуры семьи: рабочая программа по учебному 

предмету «Основы православной культуры» для 9 кл. общеобразовательных 

организаций / Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Пивоваров Б.И. Основы православной культуры семьи. 9 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2015. 

Старшая школа (10-11 классы). 

Аскетическая культура России: рабочая программа по учебному предмету 

«Основы православной культуры» для 10 кл. общеобразовательных организаций 

/ Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2017. 

Пивоваров Б.И. Аскетическая культура России. 10 класс: Учебное пособие 

для общеобразовательных организаций. — Новосибирск: Православная 

гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2017. 

Православная культура России: рабочая программа по учебному предмету 

«Православная культура России» для 11 кл. общеобразовательных организаций  

/ Сост. протоиерей Б.И. Пивоваров. — Новосибирск: Православная Гимназия во 

имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018. 

Пивоваров Б.И., протоиерей. Православная культура России: учебное 

пособие для учащихся 11 кл. общеобразовательных организаций. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Новосибирск: Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского, 2018.  

Пивоваров Б.И., протоиерей. Православная культура России: Хрестоматия 

к учебному пособию для учащихся 11 классов общеобразовательных школ, 



 

гимназий и лицеев. — 3Dе изд., испр. и доп. — Новосибирск: Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2018.  

Б.И. Пивоваров. Православная культура в помощь учителю. Путеводитель 

по электронному приложению. Православная гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского. — Новосибирск, 2018. «Православная культура России» 

— электронное приложение в помощь учителю 11-х классов 

общеобразовательных организаций. 

 

3.4. УМК «Православная культура» и «Нравственные основы 

семейной жизни» межрегиональной группы, объединенной в 

Международный общественный научно-экспертный совет по духовно-

нравственной безопасности. 

Информация по приобретению учебных изданий на сайтах: 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru; http://prosvetitel.com/ 

Программно-организационные пособия. 

Авторская учебная программа курса «Православная культура» для 

начальных классов общеобразовательных учебных заведений / Погорелов С.Т., 

Погорелова Н.А. — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 

(2011, 2014, 2016, 2018).  

Учебная программа курса «Православная культура» 1-11 класс для 

общеобразовательных учреждений  кадетских школ - «казачий кадетский 

корпус» / Погорелов С.Т., Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н., Королькова И.В., 

Захарченко М.В. — Екатеринбург: Издательство «Раритет», (2011).  

Погорелов С.Т. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в 

процессе преподавания курса «Православная культура» / Книга для учителя. 

Часть I. — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, (2011). 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru/
http://prosvetitel.com/


 

Примерная программа курса 10-11 классы «Нравственные основы 

семейной жизни», авторы  Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н. — Екатеринбург: 

Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 2016, 2017, 2019). 

Начальная школа (1-4 классы).  

Азбука православной культуры. 1 класс: Учебное пособие с 

мультимедийным приложением / Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., 

Ивасько Н.Э., Ячменева М.М. — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской 

епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016). 

Азбука православной культуры. 1 класс: Рабочая тетрадь / Погорелов С.Т., 

Погорелова Н.А., Ивасько Н.Э., Ячменева М.М.  — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016, 

2018).  

Азбука православной культуры. 2 класс: Учебное пособие с 

мультимедийным приложением / Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., 

Ивасько Н.Э., Ячменева М.М.  — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016).  

Азбука православной культуры. 2 класс: Рабочая тетрадь / Погорелов С.Т., 

Погорелова Н.А., Ивасько Н.Э., Ячменева М.М. — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016, 

2018).  

Православная культура. Нравственные уроки Нового Завета. 4 класс: 

Учебное пособие с мультимедийным приложением / Погорелов С.Т., 

Погорелова Н.А., Ивасько Н.Э., Ячменева М.М. — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016).  

Православная культура. Нравственные уроки Нового Завета. 4 класс: 

Рабочая тетрадь / Погорелов С.Т., Погорелова Н.А., Ивасько Н.Э., 

Ячменева М.М.  — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; 

Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016, 2018). 



 

Основная школа (5-9 классы).  

Православная культура. 5 класс: Учебное пособие с мультимедийным 

сопровождением / Захарченко М.В., протоиерей Пафнутий Жуков, 

Илокавичус М.Р., Гусакова В.О. — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии; Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016).  

Старшая школа (10-11 классы). 

Православная культура. 10 класс: Учебное пособие с мультимедийным 

приложением для учащихся / Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н., Полетаева Т.А., 

Куренков А.С. — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; 

Ульяновск: ИНФОФОНД, (2010, 2011, 2014, 2016).  

Православная культура. 11 класс: Учебное пособие с мультимедийным 

приложением для учащихся / Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н., Полетаева Т.А., 

Куренков А.С. — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 

(2016).  

УМК «Нравственные основы семейной жизни» (10-11 классы).  

Примерная программа курса «Нравственные основы семейной жизни» для 

учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений / 

Моисеев Д.А., монахиня Нина (Крыгина). — Екатеринбург: Издательство 

Екатеринбургской епархии, 2010. 

Нравственные основы семейной жизни. 10 класс: Экспериментальное 

учебное пособие с мультимедийным приложением / Моисеев Д.А., монахиня 

Нина (Крыгина). — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010. 

Нравственные основы семейной жизни. 10 класс: Методические 

рекомендации для учителя / Моисеев Д.А., монахиня Нина (Крыгина). — 

Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2010. 



 

Нравственные основы семейной жизни: Хрестоматия для учителя 10 класс 

/ авт.-сост. Моисеев Д.А., монахиня Нина (Крыгина). — Екатеринбург: 

Издательство Екатеринбургской епархии, 2010. 

Нравственные основы семейной жизни. 11 класс: Экспериментальное 

учебное пособие с мультимедийным приложением / Моисеев Д.А., монахиня 

Нина (Крыгина). — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии; 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2010. 

Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы, часть I. /   

Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н. / Учебник с мультимедийным сопровождением для 

обучающихся — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 

2016, 2017, 2019). 

Нравственные основы семейной жизни. 10 класс. / Моисеев Д.А., 

Крыгина Н.Н. / Методические рекомендации для педагога с мультимедийным 

сопровождением — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, 

(2012, 2016, 2017, 2019). 

Нравственные основы семейной жизни. 10 класс. / Моисеев Д.А., 

Крыгина Н.Н. / Хрестоматия для педагога с мультимедийным сопровождением 

— Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 2016, 2017, 

2019). 

Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы, часть II. / 

Моисеев Д.А., Крыгина Н.Н. / Учебник с мультимедийным сопровождением для 

обучающихся — Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 

2016, 2017, 2019). 

Нравственные основы семейной жизни. 11 класс. / Моисеев Д.А., 

Крыгина Н.Н. / Методические рекомендации для педагога — Екатеринбург: 

Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 2016, 2017, 2019). 

Нравственные основы семейной жизни. 11 класс. / Моисеев Д.А., 

Крыгина Н.Н. / Хрестоматия для педагога с мультимедийным сопровождением 



 

— Екатеринбург: Издательство Екатеринбургской епархии, (2012, 2016, 2017, 

2019). 

 

3.5. УМК «Православная культура» Скоробогатова В.Д., 

Рыжовой Т.В., протоиерея Олега Кобеца. 

Программно-организационные пособия. 

Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т.В. Рыжова. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Основная школа (5-9 классы). 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 5-6 классы: Экспериментальное учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 5-6 классах / Т.В. Рыжова. — 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 5-6 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 

«Православная культура 5-6 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 



 

Мультимедийное приложение к руководству по поурочному 

планированию «Православная культура 5-6 классы» [Электронный ресурс]. — 

Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 7-8 классы: Экспериментальное учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 7-8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 7-8 классах / Т.В. Рыжова. — 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. — 128 с.: илл.  

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 

«Православная культура 7-8 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Мультимедийное приложение к руководству по поурочному 

планированию «Православная культура 7-8 классы» [Электронный ресурс]. — 

Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (650 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 9 класс: Экспериментальное учебное пособие / В.Д. Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 9 класс» [Электронный ресурс]. — Электрон., 



 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 9 классе / Т.В. Рыжова. — 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Мультимедийное приложение к руководству по поурочному 

планированию «Православная культура 9 класс» [Электронный ресурс]. — 

Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 

«Православная культура 9 класс» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Старшая школа (10-11 классы). 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие / 

В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. — Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006.   

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

«Православная культура 10-11 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / Т.В. Рыжова. — 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям 

«Православная культура 10-11 классы» [Электронный ресурс]. — Электрон., 



 

текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см. 

Мультимедийное приложение к руководству по поурочному 

планированию «Православная культура 10-11 классы» [Электронный ресурс]. — 

Электрон., текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (680 Мб). — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): зв. цв.; 21 см.  

 

Раздел 4. УМК, учебные издания по отдельным годам обучения, 

разделам содержания образования по православной культуре. 

 

Абрамов Д.М. История средних веков. Восточнохристианские государства 

в эпоху IХ-ХVI вв. — М.: Форум, 2002.  

Андрицова М.Ю., Валуев Д.В., Довгий Т.П. История православной 

культуры земли Смоленской. Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — Смоленск: Изд. Смоленского 

областного ИУУ, 2003. 

Апостол и евангелист Иоанн Богослов / Сост. Елена В. Тростникова. 

Художник Юрий Черепанов / Изд. серия «Наши святые заступники». — М.: 

Издательский совет Русской Православной Церкви, 2002.  

Архипова И.Г. Церковнославянский язык. Учебное пособие учащихся 5 

класса. — Изд-е 2-е, испр. — М.: ОПК, 2007.  

Архипова И.Г. Церковнославянский язык. Рабочая тетрадь для учащихся 5 

класса. — М.: ОПК, 2008.  

Архипова И.Г. Церковнославянский язык. 5 класс. Пособие для учителей.  

— М.: ОПК, 2007.  

Ахмадиева Ф.Ф., Бабенков Е.Ю., Желябовский Д.С., Павлова О.А., 

Третьякова Ш.К. Святой князь Александр Невский — славное имя России. К 



 

800-летию со дня рождения. Для младшего школьного возраста. — Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

Ахмадиева Ф.Ф., Бабенков Е.Ю., Желябовский Д.С., Павлова О.А., 

Третьякова Ш.К. Святой князь Александр Невский — славное имя России. К 

800-летию со дня рождения. Для среднего школьного возраста. — Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

Ахмадиева Ф.Ф., Бабенков Е.Ю., Желябовский Д.С., Павлова О.А., 

Третьякова Ш.К. Святой князь Александр Невский — славное имя России. К 800-

летию со дня рождения. Для старшего школьного возраста. — Новосибирск: 

Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2019.  

Бенедиктов Н.А. Русские святыни. — М.: Алгоритм, 2003. 

Берсенева Т.А., священник Алексий Мороз. Основы православной 

культуры. 4 класс. Методическое пособие (дополнено мультимедийным 

пособием на DVD). — М.: Покров, 2014. 

Берсенева Т.А. Основы православной культуры. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

Часть 1. — М.: Покров, 2014. 

Берсенева Т.А. Основы православной культуры. 4 класс. Рабочая тетрадь. 

Часть 2. — М.: Покров, 2014. 

Бородина А.В. История религиозной культуры. Основы православной 

культуры: Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школы, лицеев, гимназий. — М.: Издательский дом 

«Покров», 2003.  

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Раздел 6. Учебное пособие для основной и старшей ступеней 

образования. — Изд-е 5-е. — М.: ОПК, 2007.  

Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры. Раздел 6. Пособие для учителей. — Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: ОПК, 

2007. 



 

Владимиров Артемий, протоиерей. Учебник жизни: Книга для чтения в 

семье и школе / Иллюстрации А.Р. Гвоздика. — Изд. 4-е, испр. и доп. — М.: Изд. 

Православного Братства Святителя Филарета Московского, 2003. 

Гусакова В.О. Земное и небесное воинство. Духовно-нравственные 

традиции российской армии. — СПб., 2007. 

Дорофеева Т.В., Романова Л.И. Основы православной культуры. 2 класс 

(1-й год обучения): Методическое пособие. — Воронеж: ВОИКиПРО, 2007. 

Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. Учебное пособие 

для учащихся среднего возраста. — М.: МИРОС, 1992. 

Давыдова Н.В. Царь Иван и Покровский храм. Читаем послание Иоанна 

Грозного и «Житие Василия Блаженного». Учебное пособие для учащихся 

среднего и старшего возраста. — М.: Владос, 1994. 

Давыдова Н.В. Слово о Борисе и Глебе. Читаем «Сказание и страдание и 

похвалу Святым мученикам Борису и Глебу». Учебное пособие для учащихся 

старшего возраста. — М.: МИРОС, 1997. 

Давыдова Н.В. Мастера: Книга для чтения по истории православной 

культуры. — М.: Покров, 2004. 

Дунаев М.М. Своеобразие русской религиозной живописи: Очерки 

русской культуры ХII-ХХ вв. — М.: Филология, 1997. 

Духовно-нравственная культура России: Учебное пособие для ученика 2 

класса по курсу «Основы православной культуры» / Авторы-составители: 

игумен Георгий (Шестун), Е.П. Бельчикова, Т.М. Сливкина. — Самара: ГОУ 

СИПКРО, 2009. . 

Дьякова Е.А. Перед праздником: Рассказы для детей о православном 

Предании и народном календаре России. — М.: Центр гуманитарного 

образования, 1996. 

Еремина Т.С. Русский православный храм: История. Символика. Предания 

/ Изд. программа Правительства Москвы. — М.: Прогресс-Традиция, 2002. 



 

Журавлёв В.К. Рассказы о русской святости, русской истории и русском 

характере: Книга для учащихся. — М.: Просветитель, 2004.  

Захарченко М.В., протоирей Пафнутий Жуков, Гусакова B.C., 

Илакавичус М.Р. Православная культура России: экспериментальное учебное 

пособие с мультимедийным приложением (духовно-нравственное образование 

школьников). — Ульяновск: Издательство Екатеринбургской епархии, 

ИНФОФОНД, 2010. 

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

дома. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Отчий дом, 2004.  

Игумен Георгий Шестун. Православная семья. — М.:  Изд.-во «Воскресная 

школа», 2005.  

История Русской Православной Церкви: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы-составители: В.А. Цыпин, 

Г.В. Демидов, И.В. Метлик, Е.Г. Балашова, Е.В. Челнокова, С.М. Шестакова. — 

М.: Просвещение, 2017. Эл. ресурс: http://catalog.prosv.ru/item/24985 

Иулиания, монахиня (М.Н. Соколова). Труд иконописца / Текст и 

иллюстрации А.Е. Алдошиной и Н.Е. Алдошиной. — Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева лавра, 1995.  

Кошмина И.В. Основы русской православной культуры: Учебное пособие 

для учащихся среднего и старшего школьного возраста. — М.: Владос, 2001.  

Княжицкий А.И. Притчи. — М.: МИРОС, 1994.  

Крупин В.Н. Русские Святые. — М.: ООО Изд-во РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. 

Кулаков А.Е. Свет Вифлеемской звезды. — М.: III Тысячелетие веры, 

надежды, любви, 1999. 

Кулаков А.И. Методическое пособие по спецкурсу для школьников 

«Страницы истории христианства» (по книге «Свет Вифлеемской звезды»). — 

М: НП «III Тысячелетие веры, надежды, любви, 1999.  



 

Куломзина С.С. Две тысячи лет: История Православной Христианской 

Церкви. Рассказы для детей старшего возраста. — М., 2000. 

Культура семьи: Учебное пособие / Основы православной культуры / 

Сост.: Н.Г. Храмова, Г.Г. Алексеева, А.А. Сараева. — Кострома: ГОУВПО КГУ 

им. Н.А. Некрасова, 2005. 

Макарова Е.В. Методические рекомендации преподавателю 

церковнославянского языка. Сценарии праздника славянской письменности и 

культуры. — М.: Православная педагогика, 2003.  

Макарова Е.В. Прописи по церковнославянскому языку. — Изд. 2-е. — М.: 

Про-Пресс; Православная педагогика, 2002.  

Мартышин В.С. Моя родословная. Духовно-нравственные основы семьи. 

Учебное пособие по изучению истории семьи и составлению родословной. 

Библиотека журнала «Воспитание школьников». — М.: Школьная Пресса, 2000. 

Мы входим в храм. Рабочая тетрадь для 10-11 классов. / Авторы: 

священник В. Перевезенцев, искусствовед И. Языкова, художник А. Юликова / 

— М., НПО «Школа» - Изд. «Открытый мир»», 1997. 

Нефедов Г., прот. Духовная жизнь: предмет познания и основание для 

благочестия: Учебное пособие / Составлено протоиереем Геннадием Нефедовым 

по кн. Святителя Феофана Затворника «Что есть духовная жизнь...». По благосл. 

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — М.: Паломник, 2005. 

Основы православной культуры в первом классе: Книга для учителя / Сост. 

О.К. Харитонова под ред. прот. В. Дорофеева. — М.: Издательский дом 

«Покров», 2002. 

Основы православной культуры и этики. Первый год обучения. 

Методическое пособие для учителя начальной школы / Составитель 

С.Э. Наперстникова. — Смоленск, 2004. 



 

Основы православной культуры и этики. Первый год обучения. Рабочая 

тетрадь-раскраска для учащихся / Составитель С.Э. Наперстникова, художник — 

О.Э. Захаренкова. — Смоленск, 2004. 

Основы православной культуры и этики. Первый год обучения. 

Иллюстрированный материал для занятий / Составитель С.Э. Наперстникова, 

художник — О.Э. Захаренкова. — Смоленск, 2005. 

Половинкин А.И. Православная духовная культура. — М.: Владос, 2003. 

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

общеобразовательных учебных заведений гуманитарного профиля, светских и 

духовных гимназий, лицеев, воскресных школ и самообразования / Науч. ред. 

В.М. Живов. — М.: Просвещение, 1996. 

Плетнёва А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. — М.: РОПО «Дерево Добра», 2001. 

Православная культура Смоленской земли: учебное пособие для 8 класса 

общеобразовательных организаций. Митрополит Смоленский и Дорогобужский 

Исидор (Тупикин), Т.М. Зыбина, И.А. Дидук. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2019.   

Православная культура земли Владимирской: Книга для чтения / Колл. 

авторов; под ред. Т.А. Ионовой. — Владимир: Калейдоскоп, 2007.  

Преподобный Сергий Радонежский / Авт.-сост. альбома Н. Чугреева. — 

М.: Панорама, 1992.  

Протоиерей Борис Балашов. Десять заповедей. Пособие по изучению 

Основ православной культуры. — М.: Христианская жизнь, 2012. 

Протоиерей Борис Пивоваров. Евангелие в нашей жизни: Учебное 

пособие. — Новосибирск: Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского, 1995.  

Путь на Маковец: читаем «Житие Сергия Радонежского» Епифания 

Премудрого: Учебное пособие для учащихся среднего и старшего школьного 



 

возраста / Сост. Н.В. Давыдова. — М.: МИРОС — Междунар. отношения, 1993. 

(Древнерусская литература в школе).  

Романова Л.И., Веретенникова С.В. Основы православной культуры: 

Рабочая тетрадь для 2-го класса: — Воронеж: ВОИПК и ПРО, 2007. 

Розина О.В. Духовные основы русской культуры: пособие для учителей: 

[со словарем: в 3 кн.]; Пед. акад. последипломного образования, Московский гос. 

обл. ун-т. — Москва: Наука и Слово, 2009. 

Рябчикова С.Б., Смнягина С.А., Шарока А.Д. Духовно-нравственные 

традиции русской культуры: программа и методическое пособие. — Ярославль, 

2000.  

Саблина Н.П. Буквица славянская: Поэтическая история азбуки с азами 

церковнославянской грамоты. — СПб.: Ижица, 2002.  

Саблина Н.П. Слова под титлами: Словник: Надписи на Кресте Господнем 

и святых иконах. — СПб.: Ижица, 2001.  

Сборник учебно-методических материалов к Дню славянской 

письменности и культуры для общеобразовательных школ / Православная 

Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского Академгородка г. 

Новосибирска. —  Изд. 2-е. — Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2004.  

Священник Алексий Мороз, педагог Т.А. Берсенева. Добрые уроки-

наставления. Учебное пособие к курсу «Основы православной культуры» для 

учащихся 4-5 классов. — СПб.: САТИСЪ, 2013. 

Коротких Сергий, священник. Мир Божий: Основы православной 

культуры и нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть I.: первый 

год обучения. — М.: Семь и Семь, 2003.  

Коротких Сергий, священник. Мир Божий. Основы православной 

культуры и нравственности: Материалы для школьных уроков. Часть II: второй 

год обучения. — М.: Семь и Семь, 2003.  



 

Макарова Е.В. Методические рекомендации преподавателю 

церковнославянского языка. Сценарии праздника славянской письменности и 

культуры. — М.: Православная педагогика, 2003.  

Мороз Алексий, священник, Берсенева Т.А. Уроки Добротолюбия: 

Учебное пособие для среднего школьного возраста. — СПб.: Сатисъ, 2004.  

Потаповская О.М. Самые главные праздники. Сценарии утренников и 

конспекты праздничных занятий для детей дошкольного возраста / Изд. серия 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» Фонда 

духовной культуры и образования «Новая Русь». — М.: Планета 2000, 2004.  

Святоотеческое наследие в духовно-нравственном воспитании детей и 

молодёжи: Материалы из опыта работы / Под общ. ред. Т.И. Петраковой. Рук. 

проекта Е.Б. Евладова. — 2-е изд. — М.: Самшитиздат, 2002.  

Святоотеческое наследие в общеобразовательной школе: Методическое 

пособие / Под общ. ред. Т.И. Петраковой. Рук. проекта Е.Б. Евладова. — М.: 

Самшит, 2000.  

Скурат К.Е. Православные основы культуры в памятниках литературы 

Древней Руси. — М.: Покров, 2006.  

Слово Святой Руси / Сост. и ред. О.В. Касаткина / Издательская серия 

«Библиотека православного детства». — М.: Круг чтения, 2002. 

Супрун В.И. Православия Святые имена. Учебное пособие по истории 

религии. — Волгоград, 1996. 

Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Симфония по творениям святителя 

Тихона Задонского: книга для учителя по духовно-нравственному воспитанию. 

Самшит 1996. 

Тематические уроки к Дню славянской письменности и культуры: учебно-

методическое пособие для гимназий, лицеев и средних общеобразовательных 

школ / Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского. 2-е 

изд. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2011.  



 

Уроки добротолюбия. Cвященник Алексий Мороз, Т.А. Берсенева. — 

СПб.: САТИСЪ, 2016. 

Харисова Л.А. Религия веры, надежды, любви: школьникам о православной 

культуре. Учебное пособие. — Казань: РИЦ «Школа», 2004.  

Хрестоматия по курсу «Основы православной культуры». Для учителей 

начальных классов общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / Составители 

Дорофеева Т.В., Сысоева М.М., Романова Л.И. — Воронеж: ВОИПК и ПРО, 

2007. 

Христианство и религии мира: Учебное пособие / Авт. докт. историч. наук, 

священник Пётр Иванов, канд. богословия священник Олег Давыденков, 

С.Х. Каламов. — М.: Про-Пресс, 2000.  

Цеханская К.В. Икона в жизни русского народа. — М.: Паломникъ, 1997.  

Чернова С.С. Духовное краеведение Белгородчины. УМК в составе 

учебной программы и пособий: Духовное краеведение Белгородчины. 

Методические рекомендации к урокам по курсу — Белгород: ООО «Логия», 

2005; Чернова С.С. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины. 

— Белгород: ООО «Логия», 2005. 

Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура 

религии (Православие)). Под. ред. Л.Н. Антоновой. Учебное пособие для 

учащихся основной школы общеобразовательных учреждений Московской 

области. — М., Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества. 

Издательство МГОУ, 2005-2007. 

Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура 

религий (Православие). Основы духовно-нравственной культуры народов 

России). Учебное пособие для обучающихся общеобразовательных учреждений 

Московской области. 5 изданий. — М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2006, 2010, 2015, 2017, 2018.  (Региональное 

учебное пособие Московской области) 



 

Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья (История и культура 

религий (Православие) Основы духовно-нравственной культуры народов 

России). Методическое пособие для учителя. 5 изданий. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2006, 2010, 2015, 2017, 2018. 

Шевченко Л.Л. (автор-составитель). Подвиг Новомучеников и 

Исповедников земли Подмосковной. Книга для чтения. — М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2017. 

Шугаев Илия, священник. Один раз на всю жизнь: Беседы со 

старшеклассниками о браке, семье и детях. — Изд. 4-е, испр. — М.: 

Издательский совет Русской Православной Церкви, 2004. 

Этика и психология семейной жизни: Хрестоматия для учителя. Ч. 1.: 

Остров духовной жизни; Ч. 2: Семья в русской литературе / Под общ. ред. докт. 

филол. наук, профессора В.Ю. Троицкого / Сост. Т.Г. Кислицына. Библиотека 

журнала «Воспитание школьников». — М.: Школа-Пресс, 1999. 

Яковлева Н.А. Русская икона / Изд. серия «Детская энциклопедия». — М.: 

Белый город, 2002.   



 

Приложение 1.  

 

 

УМК, учебные издания / классы 

 

 

ДО 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

УМК «Основы православной 

культуры» А.В. Бородиной и др. 

Издательство Межрегиональный 

общественный фонд содействия 

развитию образования и культуры 

(ОФ «ОПК»), № 7 в перечне 

издательств по приказу 

Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699. 

            

УМК «Православная культура» 

Л.Л. Шевченко. Издательство «Центр 

поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества», № 40 в 

перечне издательств по приказу 

Минобрнауки России от 09.06.2016 

№ 699. 

            

УМК «Основы православной 

культуры» протоиерея Виктора 

Дорофеева, О.Л. Янушкявичене и др. 

            

УМК «Основы православной 

культуры» C.Э. Наперстниковой, 

архимандрита Зиновия 

(А.А. Корзинкина), В.М. Меньшикова и 

др.; научный рук. В.М. Меньшиков. 

            



 

 

УМК по Основам православной 

культуры протоиерея Бориса 

Пивоварова. 

            

УМК «Православная культура» 

Скоробогатова В.Д., Рыжовой Т.В., 

протоиерея Олега Кобеца. 

            

УМК «Православная культура» и 

«Нравственные основы семейной 

жизни» межрегиональной группы, 

объединенной в Международный 

общественный научно-экспертный 

совет по духовно-нравственной 

безопасности. 

            



Приложение № 2.  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, НЕ ПРОДЛИВШИХ ГРИФ 

СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ  

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

1. Учебные издания с действующим грифом. Актуален на 01.01.2020. 

ИЗДАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1. 

Талышева 

Л. П.  

Учебно-методический 

комплект «Основы 

православной 

культуры» 4 класс  

ЧОУ 

«Православная 

гимназия во имя 

Преподобного 

Сергия 

Радонежского»,  

г. Новосибирск 

Учащиеся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Комплект включает книгу для 

семейного чтения «Цветослов», книгу 

для учителя, книгу для родителей, 

рабочую тетрадь и программу 

«Рекомендова

но Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

03.04.2018 

2. 

Метлик И. В., 

Потаповская  

О.М. 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Православная 

культура»: учебник 

ООО «Русское 

слово - 

учебник» 

Учащиеся 5-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебник даёт учащимся общие 

представления об исторических и 

культурных традициях православного 

христианства, Русской Православной 

Церкви в связи с календарным циклом 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 



 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций» 

православных праздников. Учебник 

соответствует ФГОС основного общего 

образования, относится к обязательной 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего 

образования, являющейся логическим 

продолжением предметной области 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе 

Русской 

Православной 

Церкви» 

29.12.2016 

3. 

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, 

Янушкявичене 

О.Л. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры»: учебник 

для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций» 

ООО «Русское 

слово - 

учебник» 

Учащиеся 5-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебник даёт общие представления об 

исторических и культурных традициях 

Русской Православной Церкви: основах 

православного христианского 

вероисповедания, нравственных 

ценностях, обрядах. 

Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

29.12.2016 



 

4. 

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, 

диакон Илья 

Кокин, 

Янушкявичене 

О.Л., Васечко 

Ю.С. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры»: учебник 

для 6 класса 

общеобразовательных 

организаций» 

ООО «Русское 

слово - 

учебник» 

Учащиеся 6-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебник даёт общие представления об 

исторических и культурных традициях 

Русской Православной Церкви: основах 

православного христианского 

вероисповедания, нравственных 

ценностях, обрядах. 

Учебник соответствует ФГОС 

основного общего образования 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

29.12.2016 

2. Учебные издания, не продлившие гриф . 

 

ИЗДАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

1.  

Протоиерей 

Борис 

Пивоваров 

• Концепция 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

православной 

культуры». 

Издательство 

НОУ 

«Православная 

Гимназия во 

имя 

Преподобного 

Учащиеся 5-

9 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебно-методический комплекс к 

модулю «Основы православной 

культуры» курса 

«ОРКСЭ»(http://oopnm.ru/umk-po-opk-

all/) 

 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 



 

• Книга для учителя, 

5–9 классы. 

• УМК «Родное 

слово». 5 класс. 

• УМК «Родная 

история. 6 класс. 

• УМК «Православное 

искусство России». 7 

класс 

• УМК «Духовные 

основы милосердия. 8 

класс 

• УМК «Основы 

православной 

культуры семьи. 9 

класс 

Сергия 

Радонежского» 

Православной 

Церкви» 

07.07.2015 

2.  Гусакова В. О. 

Учебное пособие по 

предмету «Основы 

православной 

культуры» для 

кадетских корпусов 

Храм 

Воскресения 

Христова в 

Кадашах 

Учащиеся 

кадетских 

корпусов, 

суворовских 

и 

Издание содержит историю 

становления и развития христианства в 

Древнем Риме, Византии и России, 

подвиги святых воинов и 

прославленных военачальников, жития 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 



 

«Земное и небесное 

воинство» 

нахимовски

х училищ, 

средних 

общеобразо

вательных и 

воскресных 

школ, 

лицеев и 

гимназий 

подвижников, оказавших 

непосредственное влияние на 

отечественную историю и культуру, 

государственную символику, памятники 

военной славы, карты военных 

событий, иконографию святых римских 

воинов, русских князей, царственных 

страстотерпцев, новомучеников и 

исповедников, устное народное 

творчество 

Русской 

Православной 

Церкви» 

25.03.2015 

3.  Бородина А.В. 

Рабочая тетрадь для 

учащихся 4 класса по 

предмету «Основы 

религиозной культуры 

и светской этики: 

Основы православной 

культуры» 

«Русское слово» 

Учащиеся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Тетрадь разработана в соответствии с 

ФГОС, позволит организовать 

самостоятельную работу на уроке и 

дома, содержит разнообразные задания, 

направленные на отработку всех 

основных типов универсальных 

учебных действий 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

25.12.2014 

4.  Перцева И.В. 

Учебная программа 

дополнительного 

образования детей 

«Царский Дом» 

Учителя 

общеобразо

вательных 

Программа направлена на развитие 

культурного и духовного опыта 

ребенка, формирование нравственных 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 



 

духовно-нравственной 

направленности 

«Основы 

Православной 

культуры» 

организаций

, 

образовател

ьных 

организаций 

дополнител

ьного 

образования 

качеств, основанных на традиционной 

русской духовной культуре. Построена 

по концентрическому принципу и 

рассчитана на 5 лет изучения, включает 

5 разделов, содержательная основа 

которых опирается на Примерное 

содержание образования по учебному 

предмету "Православная культура". 

Практическая часть программы 

включает поездки, экскурсии в 

монастыри, храмы и музеи Московской 

области. К программе прилагаются 

конспекты занятий обобщения и 

контроля знаний, построенные на 

принципах социоигровой педагогики 

образования и 

катехизации  

Русской 

Православной 

Церкви»  

25.12.2014 

5.  
Шевченко Л. Л

. 

Учебно-методический 

комплект для 

студентов вузов 

«Духовно-

нравственная 

культура. Основы 

«Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества» 

 

Студенты 

гуманитарн

ых 

и техническ

их 

специальнос

тей, 

учащиеся 

УМК включает программу, учебное 

пособие, словари-минимумы «Духовная 

азбука», мультимедийное пособие. 

В пособии представлены базовые темы, 

позволяющие познакомиться 

с православной культурной традицией 

студентам вузов 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 



 

православной 

культуры» 

техникумов 

и колледжей

, 

преподавате

ли 

в качестве 

общего 

курса 

по истории 

христианско

й 

православно

й культуры 

Православной 

Церкви» 

15.07.2014 

6.  
Берсенева Т. А

. 

Учебно-методический 

комплекс «Основы 

православной 

культуры» для 4 

класса 

Издательство 

«Сатисъ» 

Учителя 

общеобразо

вательных 

организаций

, учащиеся 

4-х классов 

УМК включает DVD-диск, рабочую 

тетрадь, ч. 1–2, методическое пособие 

для учителя 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

15.07.2014 



 

7.  

Смирнова 

С. А. 

КоркинаЛ. Н., 

ЛарееваО. Н.  

Рабочая тетрадь 

«Основы 

православной 

культуры» 

(к учебнику «ОПК» 

диакона Андрея 

Кураева) 

Издательство 

Калужского 

государственног

о института 

модернизации 

образования 

Учителя 

основ 

православно

й культуры, 

учащиеся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Пособие содержит разноплановые 

задания, задания, ориентированные на 

работу в группах, на индивидуальную 

работу, на совместную работу ребенка и 

родителей 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

11.04.2014 

8.  
Холопов 

Ю. В.  

Учебно-методическое 

пособие по основам 

православной 

культуры «Земные и 

духовные пути 

капитана Яновского» 

Издательство 

Калужского 

государственног

о института 

модернизации 

образования 

Учителя 

истории, 

географии, 

преподавате

ли основ 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ), 

классные 

руководител

и, педагоги 

В книге, основанной на архивных 

документах, рассказывается об 

удивительной судьбе и духовной жизни 

выдающегося государственного деятеля 

(главного правителя Русской Аляски), 

известного российского мореплавателя 

XIX века, бывшего директора 

Калужской гимназии С.И. Яновского 

(1789–1876), ставшего на склоне лет 

схимонахом калужского монастыря 

Тихонова пустынь. Война России с 

Наполеоном, первые российские 

кругосветные плавания в начале XIX 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

11.04.2014 



 

дополнител

ьного 

образования 

века, освоение русскими западного 

побережья Северной Америки, великие 

реформы Александра II –– в этих 

исторических событиях герой книги 

являлся активным участником, 

оставившим потомкам личные 

воспоминания, ныне хранящиеся в 

Государственном архиве Калужской 

области.  В книге также использованы 

исторические материалы, 

опубликованные в книге митрополита 

Калужского и Боровского Климента 

(Капалина) «Русская Православная 

Церковь на Аляске до 1917 года» (М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2009) 

9.  

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, 

Янушкявичене 

О. Л. 

Учебно-методический 

комплект по предмету 

«Основы 

православной 

культуры» 

«Русское слово» 

Учителя, 

учащиеся 

общеобразо

вательных 

организаций 

УМК входит в новую систему 

учебников для четырёхлетней 

начальной школы «Начальная 

инновационная школа». Он даёт 

учащимся общие представления об 

исторических и культурных традициях 

Русской Православной Церкви: основах 

православного христианского 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 



 

вероисповедания, нравственных 

ценностях, святынях, обрядах, 

православной художественной культуре 

Православной 

Церкви» 

25.12.2014 

10.  

Священник 

Алексий 

Мороз, 

Берсенева Т. А

. 

Учебное пособие по 

основам православной 

культуры «Путь 

жизни – 

православный»   

Издательство 

«Сатисъ» 

Учащиеся 9-

11 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Пособие ориентировано на две 

содержательные линии: православный 

образ жизни и нравственная культура 

Православия. Является завершающим в 

серии учебных пособий, написанных 

соответствии с примерным 

содержанием предмета «Основы 

православной культуры» 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

25.12.2013 

11.  

Священник 

Алексий 

Мороз, 

Берсенева Т. А

. 

Учебное пособие по 

основам православной 

культуры «Уроки 

добротолюбия» 

Издательство 

«Сатисъ» 

Учащиеся 6-

8 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебное пособие написано в 

соответствии с примерным 

содержанием образовательной области 

«Православная культура» 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

25.12.2013 



 

12.  

Священник 

Алексий 

Мороз, 

Берсенева Т. А

. 

Учебное пособие по 

основам православной 

культуры «Добрые 

уроки-наставления» 

Издательство 

«Сатисъ» 

Учащиеся 4-

5 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Пособие ориентировано на две 

содержательные линии: православный 

образ жизни и нравственная культура 

Православия.  

http://www.satis.spb.ru/item892.html 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

25.12.2013 

13.  Бородина А. В. 

УМК «Основы 

православной 

культуры» 1-4 классы 

Издательство 

«Экзамен»  

г. Москва 

Учащиеся 

начальной 

школы 

http://www.orthodoxopk.ru/uchebnyie-

posobiya.html 

«Одобрено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

14.06.2012 

14.  

Погорелов Т. 

С., 

Погорелова Н. 

А., Ивасько 

Учебно-методический 

комплект 

«Православная 

культура» 1-4 классы 

Издательство 

Екатеринбургск

ой епархии 

(ИНФОФОНД) 

Учащиеся  

1-4 классов 

общеобразо

Экспериментальный учебно-

методический комплекс для начальных 

классов средней общеобразовательной 

школы по предмету «Православная 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 



 

Н. Э., 

Ячменева М. 

М. 

вательных 

организаций 

культура». Каждый комплект включает 

пособие, рабочую тетрадь, 

мультимедийный диск. Отдельно 

представлена авторская учебная 

программа (подробнее: 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru) 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

28.03.2012 

15.  
Захарченко М. 

В. 

Учебное пособие с 

мультимедийным 

сопровождением для 

учащихся 

«Православная 

культура» 5 класс 

Издательство 

Екатеринбургск

ой епархии 

Учащиеся 5-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

http://www.pravoslavnoe-obrazovanie.ru 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

28.03.2012 

16.  
Протодиакон 

Андрей Кураев 

Духовно-

просветительское 

издание 

«Преподавание «Основ 

православной 

культуры» в 

государственной 

Издательство 

«Просвещение» 

Учащиеся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Является составной частью УМК. 

Учебник создан в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования. 

Учебник знакомит с основами 

православной культуры, раскрывает её 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 



 

школе. Книга для 

педагогов и 

родителей» 

особенности, а также значение и роль в 

жизни людей – в формировании 

личности человека, его отношения к 

природе, семье, труду, защите 

Отечества, поведения в повседневной 

жизни. По каждому уроку предлагается 

серия заданий и вопросов. Даются темы 

для индивидуальных и коллективных 

проектов. 

http://old.prosv.ru/umk/ork/info.aspx?ob_n

o=20323 

Православной 

Церкви» 

28.03.2012 

17.  

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, 

Янушкявичене 

О. Л.  

Учебно-методический 

комплект «Основы 

православной 

культуры» 1-4 класс 

Издательство 

«ПРО-ПРЕСС» 

Учащиеся 

начальных 

классов 

общеобразо

вательных 

организаций

, а также 

православн

ых школ и 

воскресных 

школ 

Линейка пособий для начальных 

классов по «Основам православной 

культуры»с упором на нравственность 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

14.06.2012 



 

18.  

Священник 

Дмитрий Моис

еев, монахиня 

Нина 

(Крыгина), 

Полетаева  Т. 

А., священник 

Алексей 

Куренков 

Учебное пособие с 

мультимедийным 

сопровождением для 

учащихся 

«Православная 

культура»  

10 класс 

Издательство 

Екатеринбургск

ой епархии 

Учащиеся 

10 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Экспериментальное учебное пособие и 

мультимедийное приложение имеют 

единую структуру разделов, глав и тем. 

Содержат теоритические, 

дидактические и информационные 

учебные материалы 

 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

14.06.2012 

19.  

Костюкова 

Т. А. , 

Воскресенский 

О. В. , 

Савченко К. В. 

Учебное пособие 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры» 4 класс 

Издательство 

«Дрофа» 

Для 

учащихся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Пособие является составной частью 

одноименного комплекта. Учебник 

имеют гриф «Рекомендовано МОН РФ» 

и входят в Федеральный перечень 

2012г. Курс основан на 

культуроведческом подходе 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

14.06.2012 

20.  
Шевченко Л. Л

. 

Учебно-методический 

комплект «Духовно-

нравственная 

культура. 

Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

Для 

учащихся 

общеобразо

Каждый комплект линейки включает 

пособие, наглядное пособие и 

методическое пособие. 

«Одобрено 

Отделом 

религиозного 

образования и 



 

Православная 

культура»  

1-10 классы 

 

традиций 

Отечества 

вательных 

организаций 

Комплекты рекомендованы 

Министерством образования 

Московской области для использования 

в общеобразовательных школах в 

системе дополнительного образования 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

14.06.2012 

21.  
Бородина 

А. В.  

Учебное пособие для 4 

класса 

общеобразовательных 

школ «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры» 

Издательство 

«Русское слово 

учебник» 

Учащиеся 4 

классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Является составной частью УМК, в 

который также входят программа, 

рабочая программа, рабочая тетрадь, 

пособие для учителей и мультимедиа-

сопровождение. Соответствует ФГОС 

(2 поколение) 

 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

29.10.2012 

22.  БородинаА. В.  

Программа учебного 

курса для 5-9 классов 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

Издательство 

«ЭКЗАМЕН» 

 

Педагоги 

общеобразо

вательных 

организаций 

Программа «Основы православной 

культуры и история христианства» в 

соответствии с Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами предназначена для 

наполнения образовательной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 



 

культуры и история 

христианства» 

http://www.orthodoxopk.ru/programma-

uchebnogo-kursa.html 

29.10.2012 

23.  Шевченко м 

Учебно-методический 

комплект для 4 класса 

общеобразовательных 

школ, лицеев, 

гимназий «Основы 

православной 

культуры» 

Центр 

поддержки 

культурно-

исторических 

традиций 

Отечества 

Педагоги и 

учащиеся 

общеобразо

вательных 

организаций 

Культурологический характер отбора 

материала позволяет рассматривать 

православную культуру в 

социокультурном контексте истории 

России, учитывая возможности 

восприятия современных школьников. 

Комплект разработан на основе 

учебных материалов и опыта 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры» по авторским 

учебно-методическим комплектам 

«Православная культура» для 1–10 

годов обучения 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

29.10.2012 

 

24.  

Моисеев Д. 

А. , монахиня 

Нина 

(Крыгина), 

ПолетаеваТ. А.

 , священник 

Учебное пособие с 

мультимедийным 

сопровождением 

«Православная 

культура» 

Издательство 

Екатеринбургск

ой епархии 

Учащиеся 

11 классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Основная миссия данного УМК – 

формирование мировоззрения 

старшеклассников на основе 

отечественных духовных традиций и 

подготовка их к самостоятельной 

жизни. Особенность УМК – применение 

при его создании антропологического 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 



 

Алексей 

Куренков 

подхода в сочетании с ценностно-

смысловым и цивилизационным 

подходами. 

http://www.pravoslavnoe-

obrazovanie.ru/Table/%D0%9A%D0%BD

%D0%B8%D0%B3%D0%B8-

%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%

D0%BE%D0%B9/%D0%9A%D0%BD%

D0%B8%D0%B3%D0%B0-

%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%

D0%BE%D0%B9/ 

Православной 

Церкви» 

29.10.2012 

25.  

Протоиерей 

Виктор 

Дорофеев, 

Янушкявичене 

О. Л. , 

ВасечкоЮ. С. , 

ЯшинаО. Н.  

Учебник «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры» 

Издательство 

«Русское слово 

учебник» 

Учащиеся 4-

х классов 

общеобразо

вательных 

организаций 

Учебник входит в новую систему 

учебников для четырехлетней 

начальной школы "Начальная 

инновационная школа". Он дает 

учащимся общие представления об 

исторических и культурных традициях 

Русской Православной Церкви: основах 

православного христианского 

вероисповедания, нравственных 

ценностях, святынях, обрядах, 

православной художественной 

«Допущено 

Отделом 

религиозного 

образования и 

катехизации 

Русской 

Православной 

Церкви» 

26.02.2013 



 

культуре. Содержание учебника 

соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту (второго поколения) и 

Стандарту начального общего 

образования по Основам религиозных 

культур и светской этики в 

соответствии с Федеральным 

компонентом государственного 

образовательного стандарта для 

начальной школы. 

 


