


Содержание учебного предмета по основам православной культуры («Основы православной культуры» А.В. Кураев) 

№ раздела, 

главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Основные виды деятельности учащихся 

Раздел I. 

Введение в 

православную 

духовную 

традицию.(17 

ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. 

Православие 

в России.(17ч) 

Россия – наша Родина. 

 

 

 

Культура и религия 

Человек и Бог в православии 

Православная молитва 

 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа. 

 

Христос и Его Крест. 

Пасха 

Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. 

Заповеди. 

Милосердие и сострадание. 

Золотое правило этики. 

Храм. 

Икона. 

Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. 

 

Как христианство пришло на Русь. 

Подвиг. 

Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина. 

Православие о Божием суде. 

Обучающиеся научатся: 

- пониманию значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах 

православной культуры; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений 

на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- воспроизводить историю происхождения православной культуры; 

- работать с различными источниками информации; 

- осуществлять творческую деятельность; 

- овладеют культурой поведения в священном сооружении; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 



Таинство Причастия. 

Монастырь. 

Отношение христианина к природе. 

Христианская семья. 

Защита отечества. 

Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся. 

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать своё 

мнение. 

 

 

Тематическое планирование учебного курса  

 

 

Количество 

часов 

Примечание 

 

33 
  

Россия – наша Родина. (1 час) 
   

Культура и религия 
   

Человек и Бог в православии. 
   

Православная молитва. 
   

Библия и Евангелия. 
   

Проповедь Христа. 
   

Христос и Его Крест. 
   

Пасха. 
   

Православное учение о человеке. 
   

Совесть и раскаяние. 
   

Заповеди. 
   

Милосердие и сострадание. 
   

Золотое правило этики. 
   

Храм. 
   

Икона. 
   

Творческие работы учащихся. Подведение итогов. 
   



Православие в России. 
   

Подвиг 
   

Заповеди блаженств 
   

Зачем творить добро? 
   

Чудо в жизни христианина. 
   

Христианские представления о Божием суде 
   

Православна Литургия. 
   

Монастырь. 
   

Христианское отношение к природе 
   

Христианская семья 
   

Защита Отечества 
   

Христианин в труде 
   

Любовь и уважение к Отечеству 
   

Подготовка творческих проектов (3ч) 
   

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (2ч) 

   

 
 


