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«Основы православной культуры» 

  



 
 
 
 
 

Основы православной культуры (ОПК) – учебный 
предмет, включённый Министерством образования и 
науки Российской Федерации в школьную программу в 

качестве федерального образовательного 
компонента в рамках курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

  
 



Воспитание личности гражданина 
России посредством приобщения 
его к одной из национальных 
духовных традиций – Православию. 



Цели учебного предмета  
«Основы православной культуры»  
• – помочь воспитаннику российской школы 

вырасти человеком высоконравственным: 
добрым и честным, трудолюбивым и 
ответственным, почтительным к родителям, 
благодарным учителям и воспитателям, 
любящим свою Родину, а также стремящимся 
помогать тем, кто нуждается в помощи, и 
благожелательно относящимся к людям других 
национальностей, верований и убеждений. В ходе 
изучения этого нового предмета учащиеся 
должны познакомиться с историческими и 
нравственными основами родной православной 
культуры.  



Цели учебного предмета  
«Основы православной культуры»  
• – ознакомить школьников с историей, 

культурой и основными ценностями 
православного христианства;  

• – духовно-нравственное развитие и 
воспитание младшего подростка 
посредством его приобщения к 
российской духовной традиции; 

• – формирование нравственных качеств 
личности. 

 



Предмет светский;  
преподавание ведут светские педагоги.  

Преподавание основ православной культуры в 4 

классе не ставит цели дать школьнику 

«теорию духовности» или «теорию 

нравственности». Оно направлено на то, 

чтобы сориентировать школьника в 

современной жизни общества, обеспечивая при 

этом интеграцию в культурную традицию 

общества — в глубь времён. Учащиеся прежде 

всего знакомятся со священными страницами 

родной истории, чтобы впоследствии  стало 

понятно, почему человек должен стремиться 

к добродетельной жизни. 

 
 



Темы уроков: 
 

1. Россия – наша Родина. Духовные 
ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества. 

 

1. Вводный урок. Крещение Руси. 

2. Россия — наша Родина. 

 

 

 



2. Введение в православную 
традицию. 

1. Православные традиции. Самая главная 
встреча. 

2. Священное Предание и Священное Писание.  
3. Православные традиции. Введение в 

православную традицию. 
4. Библия – Священная книга христиан. Библия– 

Книга Книг. 
5. Бог – Творец Мира. 
6. Адам и Ева – прародители человечества. 

История одного предательства. 

 

 



7. Библейские притчи. В ожидании Спасителя. 
8. Заповеди Божии. 
9. Пресвятая Богородица.  
10.Рождество Христово. Праздник Рождества в 

православной культуре. 
11.Сын Человеческий. Святая Троица. 
13.Притчи Иисуса Христа. 
14.Заповеди Блаженства. Как стать 

счастливым. 
15.Подвиг христианской жизни. 
16.Крестный путь и Воскресение. 
 



3.«Дорога к храму» 

1.  Церковь – корабль спасения. 
2. От рождения до вечности. Таинства 

Православной Церкви. 
3. Церковные праздники. 
4. Дорога к храму. 
5. Икона – окно в божий мир. 
6. Герои в церкви. Святые. «Претерпевшие за 

веру…». 
7. Николай Чудотворец – Великий Святой 

Православной Церкви. 
8. Александр Невский. «Не в силе Бог, а в 

правде!». 
 

 



7. Жизнь как горящая свеча. Преп. Сергий 
Радонежский. 

8. Любовь сильнее смерти.  
9. Милосердие и сострадание. Совесть и 

раскаяние. 
10.Любовь и уважение к Отечеству. Защита 

Отечества. Богатыри. 
 

 
4. Православные духовные традиции. Духовные 
традиции многонационального народа России 





 
 



В черте современного Севастополя есть город-

музей под открытым небом, где можно весь день 

бродить вдали от шума цивилизации, среди 

античных и средневековых руин. Это Херсонес – 

один из ста выдающихся памятников мировой 

культуры. 



Здесь, в Херсонесе, киевский великий князь 
Владимир и его дружина крестились в 988 году, 

чтобы потом крестить киевлян и Русь. 



Памятник  

Великому  

русскому  

князю 

Владимиру 

при входе  

в Херсонес 



 

  Часовня сия 

  сооружена 

  на месте  

  храма, в  

  котором  

  крестился 

  Великий 

  русский 

  князь  

  Владимир. 



А  здесь , в море, 

крестилась 

      дружина  

князя Владимира  



После окончания Крымской войны было решено  

построить два Владимирских храма: один – на 

Центральном городском холме – стал усыпальницей 

трёх адмиралов – руководителей героической 

обороны Севастополя 



А на развалинах древней  

городской площади был воздвигнут 

второй Владимирский храм,  



Строительство 

этого Владимирского 

храма было 

приурочено к 900-

летию Крещения Руси. 
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Внутренне устройство храма 



 



 

 

 

 

 

Храм - это особый дом, посвященный Богу, в 

котором совершаются богослужения.  

В храме пребывает особенная благодать 

Божия, которая подается нам в Таинствах. 
 

 

В сиянье царские врата! 

Поставлю я свечу 

И перед образом Христа 

Прошенье прошепчу.              

                                                И кажется, что рядом Он. 

                                                И происходит чудо! 

                                                Я в этом храме был крещен 

                                                И здесь венчаться буду! 

 

 

 
 

 

 



Церковные таинства 

Таинство - это 

установленное Богом  

священное действие, 

через которое человеку 

подается благодать 

Святого Духа. 

 

 

• Крещение 

• Миропомазание 

• Покаяние 

• Причащение 

• Венчание 

• Соборование 

• Священство 

 



Устройство храма 
Православные храмы строятся алтарем на восток  - в сторону  

света, где восходит солнце: Иисус Христос для нас  - «Солнце 

правды», от Него воссиял нам вечный Божественный Свет. 

 



    ПЕРВАЯ ИКОНА 

 

Сам Господь Иисус Христос дал 

нам Свое изображение. 

Умывшись, Он отер Свой 

пречистый лик полотенцем и 

чудесно изобразился на этом 

полотенце для больного князя 

Авгаря. Когда больной князь 

помолился перед этим 

изображением Спасителя, то 

исцелился от болезни.  

Таково древнее происхождение 

Нерукотворного (то есть не 

сотворенного руками 

человеческими) образа 

Спасителя. 

 




