
Содержание учебного предмета «Основы православной культуры» 

Содержание организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, 

религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами).  

 Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества.  

        Четвертый тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа 

России.  

        Второй и третий тематические блоки дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей.                                             

Структура курса                                                      

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

Блок 2. Основы мировых религиозных культур. Часть 1. (16 часов) 

Блок 3. Основы мировых религиозных культур. Часть 2. (13 часов) 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов) 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 

проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 4 — итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В 

ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию.  

Особенности восточного христианства.  

Культура и религия. Во что верят православные христиане.  

Добро и зло в православной традиции.  

Золотое правило нравственности.  

Любовь к ближнему.  

Отношение к труду. Долг и ответственность.  

Милосердие и сострадание.  

Православие в России.  

Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь. 

Праздники.  

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 
 

 

 

 

 

 
 


