


Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» для 2 класса на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов основного общего образования, с учетом ключевых положений 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной образовательной программы общего 

образования НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» г. Екатеринбурга. 

 На изучение Основ религиозной культуры и светской этики в каждом классе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч.-  34 

учебные недели. 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»   

 2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представление о значении нравственных норм и ценностей 

для личности, семьи, общества; 

- понимание мира как единого при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории 

и культуре, её традициям и преданиям  

-  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- осознания ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия России 

- уважительного отношения к иному мнению, вере, религии и культуре 

других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

- пониманию и сохранению целей и задач учебной 

деятельности; поиску оптимальных средств ее достижения; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

 

- совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; 

-формировать и совершенствовать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

- умение сравнивать и анализировать документальные и 

литературные источники;  

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, 

его свойствах и связях;  

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности;  

- осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

- осмысливать процессы и явления действительности в соответствии с 

содержанием предмета «Основы православной культуры». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 



- слушать собеседника и вести беседу; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

- определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

- признавать возможность существования различных точек зрения на 

оценку событий 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

-пониманию основополагающих понятий курса «Основы 

православной культуры»; 

-устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; 

- описывать памятные события родного края, школы, семьи. 

-формированию личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности;  

- усвоению нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

православной культурой России;  

-признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

2 КЛАСС 

 

Благовещение. Рождество Христово. Детство Иисуса Христа. Сретение. Крещение. Вход Господень в Иерусалим. Страстная седмица. 

Воскресение. Воздвижение Креста. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Равноапостольные Владимир и Ольга. Преподобный Сергий 

Радонежский. Благоверный   князь   Александр   Невский.   Святитель Николай Чудотворец. Праведный Иоанн Кронштадтский. Блаженные 

Ксения Петербургская и Матрона Московская. Новомученики        и        исповедники        Российские. Великомученик и целитель 

Пантелеймон, великомученик и Победоносец Георгий. Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Царственные мученики. Притчи: о мытаре и 

фарисее; о     Страшном     суде; о     самарянине. Прощеное воскресенье.   



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Православный календарь.  Память о святых каждого дня. Именины 1 

2 Понятие праздничного дня в Православной Церкви 1 

3 Пророческое служение. Празднование памяти пророка Илии на Руси 1 

4 Праздник Воздвижения Креста Господня  1 

5 Равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. Крещение Руси 1 

6 Покров Пресвятой Богородицы 1 

7 Апостол и евангелист Иоанн Богослов – любимый ученик Иисуса Христа 1 

8 Преподобный Сергий Радонежский 1 

9 Иконы. Нерукотворный Образ Иисуса Христа 1 

10 Святыни земли Русской. Казанская икона Божией Матери 1 

11 Святыни земли Русской. Владимирская и Иверская иконы Божией Матери 1 

12 Небесная иерархия. Собор Архистратига Михаила 1 

13 Введение во храм Пресвятой Богородицы. Ее жизнь при храме. Предназначение мужчины и женщины в обычной 

жизни, в семье 

1 

14 Святой Александр Невский –защитник Руси 1 

15 Святитель Николай, любовь к нему русского народа 1 

16 Ожидание Спасителя людьми. Рождество Иисуса Христа. Новая и старая эры 1 

17 Богоявление Господне (Крещение) 1 

18 Праведный Иоанн Кронштадтский 1 

19 О юродстве Христа ради. Блаженная Ксения Петербургская. Блаженная Матрона Московская 1 

20 Новомученики и исповедники Российские 1 

21 Праздник Сретения Господня 1 

22 Неделя о мытаре и фарисее. Великий пост 1 

23 Неделя о блудном сыне 1 

24 Неделя о Страшном суде 1 

25 Прощеное воскресенье 1 

26 Благовещение Пресвятой Богородицы 1 

27 Вход Господень в Иерусалим. Празднование Вербного Воскресенья на Руси. Страстная седмица 1 



28 Воскресение Спасителя. Пасхальная служба. Пасхальные обычаи 1 

29 Светлая седмица. Красная горка. Радоница  1 

30 Великомученик и Победоносец Георгий. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне 1 

31 Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание азбуки 1 

32 Икона Божией Матери «Державная». Храм Христа Спасителя 1 

33 Царственные страстотерпцы. 1 

34 Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 1 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Средства обучения: технические и электронные средства обучения, и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

В качестве учебного материала используются авторские разработки по обозначенным темам, а также параграфы учебников, отдельные 

главы дополнительной литературы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Учебное пособие для 2-го класса православных 

гимназий, воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016. 

2. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для 2-го класса православных 

гимназий, воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2014. 

3. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к 

учебнику 2-го класса. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016. 

4. Дорофеев Виктор, протоиерей; О.Л. Янушкявичене. - Программа курса «Основы православной культуры» для православных 

гимназий, воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016. 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающегося. 

 

В качестве учебного материала используются авторские разработки по обозначенным темам, а также параграфы учебников, отдельные 

главы дополнительной литературы, совпадающие с поурочным планированием 

1. Православная энциклопедия. Т. 1–23. М., 2000—2010. 

2. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 1993—1995. 

3. Житие и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России. М., 1994. 

4. Жития русских святых: в 2 т. М., 2003. 



5. Иисус Христос в документах истории. / сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 2007. 

6. Малицкий Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2006. 

7. Великий князь Александр Невский. / сост. А.Ю. Карпов. — М., 2002. 

8. Вострышев М.И. Патриарх Тихон. М., 2004. 

9. Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. 

10. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М., 2000. 

11. Лебедев Л., прот. Крещение Руси. М., 2003. 

12. Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. М., 2006. 

13. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007. 

14. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. М., 1997. 

15. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета / под ред. А.П. Лопухина: в 12 т.  М., 

1997—1998. 

Электронные ресурсы 

Библия Он-лайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский текст. http://bibleonline.ru/bible/rus/53/13/ 

Православный календарь. http://days.pravoslavie.ru/ 

Основы религиозных культур и светской этики. http://www.orkce.org/ 

Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной культуры. http://opk.pravolimp.ru/ 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (ОРОИК РПЦ), http://www.otdelro.ru/ 

Православное образование. http://media.otdelro.ru/ 

Сайт «Вера и время». Московская городская Ассоциация учителей Православной культуры. http://www.verav.ru/common/theme.php? 

num=7  

Московский институт открытого образования, лаборатория истории и культуры религий. Курсы повышения квалификации учителей по 

ОРКСЭ, ОПК. http://mioo.seminfo.ru/course/ 

Методические материалы по Основам православной культуры. http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. http://svetoch-opk.ru/ 

Курс занятий. http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы 

Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября». http://vos.1september.ru/ 

12 уроков Православия. http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html 

Рабочая программа по предмету «Основы православной культуры» для 3 класса на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов основного общего образования, с учетом ключевых положений 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной образовательной программы общего 

образования НЧОУ СОШ «Русская классическая школа» г. Екатеринбурга. 

 На изучение Основ религиозной культуры и светской этики в каждом классе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч.-  34 

учебные недели. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»   

  3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

- представление о значении нравственных норм и ценностей 

для личности, семьи, общества; 

- понимание мира как единого при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- представление о самостоятельности и ответственности за 

свои поступки на основе общечеловеческих ценностей. 

-  целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-развитых этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания людям;  

- уважительного отношения к иному мнению, вере, религии и культуре 

других народов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

- пониманию и сохранению целей и задач учебной 

деятельности; поиску оптимальных средств ее достижения; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия. 

 

- совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности; 

-формировать и совершенствовать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

-определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок. 

Познавательные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

- навыкам смыслового чтения текстов различного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, 

его свойствах и связях;  

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета.  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

- осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- осмысливать процессы и явления действительности в соответствии с 

содержанием предмета «Основы православной культуры». 

 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий;  

- определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

- признавать возможность существования различных точек зрения на 

оценку событий 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

-пониманию основополагающих понятий курса «Основы 

православной культуры»; 

-устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; 

- анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали. 

-формированию личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности;  

-ценностному отношению к памятникам истории и культуры;  

-признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную. 

 

  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

3 КЛАСС 

 

Адам, Ева. Каин и Авель. Грехопадение. Потоп. Вавилонская башня. Авраам. Исаак. Исав и Иаков. Иосиф. Моисей.   Исход из 

Египта.Скиния.40-летнее странствие. Судьи. Руфь. Царь Саул. Царь Давид. Царь Соломон. Храм. Разделение царства. Пророки. Плен 

Вавилонский. Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение второго Храма. Книги в древней Руси. Церковно-славянский язык.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Темы Кол-во часов. 

1 Библия - Книга книг. Священное Писание и Священное Предание. 1 

2 Адам и Ева. Грехопадение 1 

3 Первая семья. Каин и Авель. 1 

4 Потоп 1 

5 Поступки Сима, Хама и Иафета. Вавилонская башня. 1 

6 Авраам - отец верующих. 1 

7 Бегство Лота из Содома. Испытание Авраама. 1 

8 Исаак и Ревекка. 1 

9 Исав и Иаков 1 

10 Иосиф и братья 1 

11 Исход из Египта 1 

12. Синайское законодательство. Изъяснение первых четырех заповедей 1 

1 3  Последние шесть заповедей. Любить ближнего -исполнение всего Закона 1 

1 4  Построение скинии. Путь к земле обетованной 1 

15 Сорокалетнее странствование 1 

16 Завоевание Земли Обетованной 1 

17 Судьи. Девора, Гедеон 1 

18 Самсон, первосвященник и судья Илий, Самуил. 1 

19 История Руфи. Как хранить мир в семье? 1 

20 Царь Саул. 1 

21 Царь Давид. 1 

22 Царь Соломон. Построение Храма. 1 



23 Разделение царства. Падение царств Израильского и Иудейского 1 

24 Пророческое служение. Пророк Елисей. 1 

25 Пророки Иона и Исаия. 1 

26 Пророк Даниил. Отроки в печи вавилонской. 1 

27 Возвращение иудеев из плена вавилонского. Построение второго Храма. 1 

28 Религиозно-нравственное состояние евреев перед Пришествием Спасителя. Греческое владычество. 

Освободительная война под предводительством Маккавеев. 

1 

29 Духовно-нравственное состояние языческого мира перед Пришествием Иисуса Христа. Всеобщее ожидание 

Спасителя. 

1 

30 Внешнее устройство храма. Особенности храмовой архитектуры. Правила поведения в храме. Внутреннее 

устройство храма. Алтарь, иконостас. 

1 

31 Дневной, недельный, годовой круг богослужений. Всенощное бдение. Литургия. Отражение годового круга 

богослужений в устроении жизни русского народа. 

1 

32 Церковно-славянская азбука. Надстрочные знаки. 1 

33 Книги в древней Руси. Церковно-славянский язык. Знаки препинания. 1 

34 Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 1 

 Всего: 34 

 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Средства обучения: технические и электронные средства обучения, и контроля знаний учащихся, учебная и справочная литература, 

цифровые образовательные ресурсы, демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 

В качестве учебного материала используются авторские разработки по обозначенным темам, а также параграфы учебников, отдельные 

главы дополнительной литературы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Учебное пособие для 3-го класса православных 

гимназий, воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016.  

2. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Рабочая тетрадь для 3-го класса православных 

гимназий, воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016.  

3. Дорофеев Виктор, протоиерей; Янушкявичене О.Л. Основы православной культуры: Учебно-методическое пособие для учителя к 

учебнику 3-го класса. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016.  

4. Дорофеев Виктор, протоиерей; О.Л. Янушкявичене. - Программа курса «Основы православной культуры» для православных гимназий, 

воскресных и общеобразовательных школ. - М.: ПРО-ПРЕСС, 2016.  

 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающегося. 

 

В качестве учебного материала используются авторские разработки по обозначенным темам, а также параграфы учебников, отдельные 

главы дополнительной литературы, совпадающие с поурочным планированием 

16. Православная энциклопедия. Т. 1–23. М., 2000—2010. 

17. Христианство: энциклопедический словарь: в 3 т. М., 1993—1995. 

18. Глубоковский Н.Н. Библейский словарь. Сергиев Посад, 2007. 

19. Дунаев М.М. Вера в горниле сомнений: православие и русская литература ХVIII—ХХ вв. М., 2002. 

20. Житие и чудеса святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского и слава его в России. М., 1994. 

21. Жития русских святых: в 2 т. М., 2003. 

22. Иисус Христос в документах истории. / сост. Б.Г. Деревенский. СПб., 2007. 

23. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. М., 2000. 

24. Никифор (Бажанов), архим. Иллюстрированная библейская энциклопедия. М., 2006. 

25. Серафим (Роуз), архим. Православие и религия будущего. М., 1996. 

26. Смирнов Е.И. История Христианской Церкви. М., 2007. 

27. Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных Ее икон. М., 1997. 

28. Тихон (Полянский), иером. Путешествие в историю русских монастырей. — М., 2006. 



29. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета / под ред. А.П. Лопухина: в 12 т.  М., 

1997—1998. 

Электронные ресурсы 

Библия Он-лайн. Русский синодальный перевод. Церковно-славянский текст. http://bibleonline.ru/bible/rus/53/13/ 

Православный календарь. http://days.pravoslavie.ru/ 

Основы религиозных культур и светской этики. http://www.orkce.org/ 

Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной культуры. http://opk.pravolimp.ru/ 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (ОРОИК РПЦ), http://www.otdelro.ru/ 

Православное образование. http://media.otdelro.ru/ 

Сайт «Вера и время». Московская городская Ассоциация учителей Православной культуры. http://www.verav.ru/common/theme.php? 

num=7  

Московский институт открытого образования, лаборатория истории и культуры религий. Курсы повышения квалификации учителей по 

ОРКСЭ, ОПК. http://mioo.seminfo.ru/course/ 

Методические материалы по Основам православной культуры. http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. http://svetoch-opk.ru/ 

Курс занятий. http://vologda-eparhia.ru/category/методические-материалы 

Основы православной культуры. Издательский дом «1 сентября». http://vos.1september.ru/ 

12 уроков Православия. http://www.12urokovpravoslavia.ru/index.html 
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