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    Прошу обеспечить решение организационных и финансовых 

вопросов, касающихся введения в (в 2010 году в 18 субъектах 

Российской Федерации, а с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации) в общеобразовательных учреждениях 

новых предметов: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы 

иудейской культуры, основы мировых религиозных культур и 

основы светской этики – для изучения учащимися по их 

выбору или по выбору их родителей (законных 

представителей). 

 

Д.Медведев 

02 августа 2009 г. 

Пр-2009  



Православие имеет «особую роль 

в истории России, в становлении 

её духовности и культуры».  

Закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 

объединениях». Принят Государственной Думой 19 июля 1997 г. 

Преамбула Закона  



Россия — наша Родина. Введение в православную духовную 

традицию. 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.  

СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 
(извлечение) 

Основы православной культуры 

Утверждено приказом Минобрнауки РФ № 69 от 30.01.2012 



помогать: 

- школьнику вырасти добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к 

родителям, благодарным к учителям и воспитателям, 

любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, 

кто нуждается в помощи, и благожелательно 

относящимся к людям других национальностей, 

верований и убеждений; 

- семье воспитывать добронравных сыновей и 

дочерей, продолжателей своего рода; 

- школе выпускать свободных и ответственных 

граждан России. 

Цель изучения в школе основ 

православной культуры — 



– ознакомление с базовыми понятиями 
нравственности: добро и зло, правда и ложь;  

– воспитание благодарности, дружелюбия,  
честности, осторожности, ответственности, 
трудолюбия, милосердия; 

– формирование представлений о духовно-
нравственных ценностях семьи, общества, 
государства; 

– становление доброго (нравственного) поведения 
путём  привития  вкуса к добрым стремлениям,  
а главное – к добрым поступкам и делам; 

– воспитание патриотизма и высокой 
гражданственности.   

Задачи изучения в школе основ 

православной культуры: 



Какие основы изучаются 

при освоении учебного 

предмета  

«Основы православной 

культуры?» 



  

1. Исторические основы православной культуры 

России. 

2. Нравственные основы православной культуры 

          Знакомясь со священными страницами родной 

истории, школьник постигает исторические основы 

православной культуры России, воспитывается в 

духе миролюбия и любви к Родине.  

           Изучая нравственные основы православной 

культуры, школьник узнает, как на Руси дети 

относились к своим родителям, как наши предки 

стояли за правду, защищали родную землю, как 

дружелюбно относились к людям других 

верований и культур. Добрые примеры и учат 

добродетели. 

           

  



Приобщение учащихся к культурному 

наследию православия  помогут детям 

в изучении истории и литературы 

 
   Знакомство учащихся с духовно-

нравственными ценностями 

православия, развитие навыков 

нравственного и ответственного 

поведения должны помочь учащимся 

не оказаться жертвами религиозного 

фанатизма и духовной эксплуатации,- 

не попасть в секту 

 

 



«Изучение основ православной 

культуры как неотъемлемой части 

отечественной и мировой культуры 

имеет большое значение для 

сохранения исторической памяти, 

укрепления исторического сознания 

российского народа, его духовной и 

социальной консолидации». 

 Из доклада заместителя министра образования и науки РФ 

М.В.Дулинова на открытии XX Международных 

Рождественских Образовательных Чтений. 

Москва, 22 января 2012 г. 

«Вестник Образования России». Сборник приказов и 

инструкций Министерства образования и науки РФ.  

№ 3. Февраль 2012. С. 79. 



     Духовно-нравственное воспитание, будучи 
основанным на многовековых российских 
педагогических традициях, помогает привить 
школьнику тот нравственный иммунитет, 
который ему очень необходим для 
противостояния всё более растущим эгоизму, 
распущенности, жадности, потребительству, 
сквернословию, безжалостности, жестокости, 
блужданиям в виртуальном мире,  а также 
втягиванию детей и молодежи в наркоманию, 
разврат и преступные сообщества.  
     Непонимание цели и смысла жизни, 
подражание кумирам, которые в буквальном 
смысле губят свою жизнь – всё это нередко 
приводит к тому, что и школьники перестают 
ценить жизнь…      

  



           

Проникнутые идеями блага, добра, красоты, 

мира, справедливости — корнями уходящие в 

православную культуру выдающиеся 

произведения и памятники русской 

классической литературы и культуры, помогут 

привить учащимся любовь к родителям, к 

Родине, к родной речи, родной природе, к 

добрым делам.  

Знакомство с православным календарем 

поможет понять важность таких церковно-

государственных праздников, как День 

славянской письменности и культуры, День 

Крещения Руси, День народного единства, а 

также других церковно-государственных 

праздников и памятных исторических дат. 

 







ЧЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕПОДАВАНИЕ В ШКОЛЕ  

ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ?  



       1. Преподавание в школе основ 

православной культуры не является 

чем-то совершенно новым в системе 

российского образования или чем-то 

неизвестным традиционной российской 

педагогике.  

        На протяжении многих веков 

российской истории духовно-

нравственное воспитание, основанное 

на   религиозных традициях, являлось 

неотъемлемой составляющей общего 

образования. 

 



    2. Преподавание в школе основ 

православной культуры не является 

противопоставлением преподаванию 

основ других религиозных культур, 

предусмотренных комплексным 

курсом ОРКСЭ.  

Православие не противопоставляется 

другим религиозным верованиям. 



3. Преподавание в школе основ 

православной культуры не является 

навязыванием православной веры.  

Преподавание основ религиозной 

культуры в школе — «это не 

насаждение веры, а стремление дать 

молодежи понять, почему религии 

являются источником веры для 

миллионов».  

Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы 

№1720 от 04.10.2010, п. 14.4 



         Для миллионов наших соотечественников 

православная вера являлась и является 

источником целостного и жизнеутверждающего 

мировоззрения, важнейшим связующим звеном с 

родной историей и культурой, а также залогом мира 

и братского единства всех народов России. 

         Православной веры и культуры на протяжении 

более чем десяти веков отечественной истории 

держался не только русский народ. Православными 

были и ныне являются представители многих других 

народов России.  

          Для очень многих народов России православные 

миссионеры создали национальную письменность, 

создали школы и тем самым помогли сохранить их 

национальную культуру.  



  

О праве родителей на религиозное 

воспитание своих детей 

 

     «Государство при осуществлении любых 

функций, которые оно принимает на себя в 

области образования и обучения, уважает 

право родителей обеспечить такое 

образование и такое обучение, которые 

соответствуют их религиозным и 

философским убеждениям».  

Протокол № 1 от 1 ноября 1998 года к Конвенции Совета Европы  

«О защите прав человека и основных свобод».  

Ст. 2. «Право на образование»  
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   С полным текстом учебника  

Андрей Кураев 

«Основы православной культуры»  

(для 4 класса) можно ознакомиться 
на сайтах  

http://www.kuraev.ru 

 http://www.pravmir.ru/  

• http://eoro.ru/obrazovanie/opk/ 

http://www.kuraev.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.kuraev.ru/
http://www.pravmir.ru/

