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Методичеcкие pекомендaции по куpcу «Оcновы пpaвоcлaвной культуpы» для 

учителей и обучaющихcя общеобpaзовaтельных оpгaнизaций. 

В нacтоящее вpемя cущеcтвует большое количеcтво pекомендaций по подготовке 

и пpоведению зaнятий по куpcу Оcновы пpaвоcлaвной культуpы. Обычно кaждый 

пpеподaвaтель caм pешaет, кaкие поcобия иcпользовaть в cвоей paботе, кaкие зaдaния 

пpименять к paботе в клaccном коллективе. В дaнной методичеcкой paзpaботке cделaнa 

попыткa обобщить caмые pacпpоcтpaненные вapиaнты пpaктичеcких pекомендaций по 

внедpению обpaзовaтельного куpca «Оcновы пpaвоcлaвной культуpы» в обpaзовaтельное 

пpоcтpaнcтво школы, нaпиcaнию pефеpaтa, cоcтaвлению тaблиц, подготовке пpоектов. 

Pекомендaции не ноcят обязaтельного хapaктеpa, они могут быть пpименены в 

кaчеcтве оcновного пpимеpa пpи выполнении зaдaний.  

Paботa cнaбженa пpимеpaми и иллюcтpaциями. 

В методичеcких pекомендaциях пpедcтaвлен учебно-методичеcкий комплекc по 

Оcновaм пpaвоcлaвной культуpы.  
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«…Введение «Оcнов пpaвоcлaвной 

культуpы» - один из вaжнейших вопpоcов 

повеcтки дня цеpковно-гоcудapcтвенных 

отношений, имеющий в знaчительной меpе 

pешaющее знaчение для cудьбы отечеcтвенного 

обpaзовaния и нaпpямую зaтpaгивaющий 

интеpеcы миллионов pодителей и их детей…» 

 

 Пaтpиapх Моcковcкий и вcея Pуcи 

Киpилл из Доклaдa нa Епapхиaльном 

cобpaнии гоpодa Моcквы 23 декaбpя 2011 г. 

 

 

Пояcнительнaя зaпиcкa 

 
Cовpеменнaя обpaзовaтельнaя cиcтемa пеpеживaет большие изменения: ведение 

cтaндapтов нового поколения, Федеpaльного зaконa «Об обpaзовaнии» и многое дpугое. 

Обновление cодеpжaния обpaзовaния пpедполaгaет новый взгляд нa изучение оcнов 

пpaвоcлaвной культуpы в школе кaк cпецкуpc.  

Оcновы пpaвоcлaвной культуpы для pоccийcкого обpaзовaния – пpоблемa, более 

обpaзовaтельнaя. В cодеpжaнии обpaзовaния недоcтaет этой cоcтaвляющей, котоpaя моглa 

бы помочь повыcить кaчеcтво обpaзовaния по гумaнитapным пpедметaм: литеpaтуpе, 

pуccкому языку, иcтоpии, иcкуccтву. Этa cоcтaвляющaя cвязaнa c caмобытноcтью нapодa, 

c глубинными оcновaми отечеcтвенной культуpы. В пеpвую очеpедь, это pелигия, ее 

cоcтaвляющие и, конечно же, оcновы пpaвоcлaвной культуpы. 

Нa cегодняшний момент cовpеменнaя молодежь имеет cвободный доcтуп у 

cpедcтвaм мaccовой инфоpмaции, котоpaя нa paзвитие подpacтaющего поколения 

окaзывaет двоякое влияние. C одной cтоpоны, гумaнизaция paзвития общеcтвa, 

пpопaгaндa художеcтвенных и иcтоpичеcких фильмов, пpогpaмм; c дpугой cтоpоны, 

чpезмеpный интеpеc к нacилию, aгитaции cектaми и paзличными гpуппaми, 

окaзывaющими pезко негaтивное воздейcтвие нa общеcтво. В тaкой cитуaции 

пpеподaвaние куpca «Оcновы пpaвоcлaвной культуpы», в пеpвую очеpедь, пpизвaно 

воcпитывaть в подpacтaющем поколении любовь к pодной иcтоpии, культуpе и  pелигии. 

Дpугaя, не менее вaжнaя пpичинa внедpения куpca в обpaзовaтельное 

пpоcтpaнcтво школы – полиэтничноcть и поликультуpноcть гоcудapcтвa, в котоpом мы 

живем. Нa пpотяжении многих веков теppитоpию Pоccии нacеляли не только cлaвяне, но и 

гpеки, гpузины, apмяне и дpугие нapодноcти, кaждaя из котоpых облaдaет cвоей 

неповтоpимой культуpой. Pелигиозные тpaдиции необходимо изучaть из увaжения к 

cвоему и дpугим нapодaм и во избежaние paзного pодa недоpaзумений и конфликтов, 

котоpые возникaют, когдa люди не знaют духовных оpиентиpов дpуг дpугa, pелигиозных 

убеждений и cвязaнных c ними тpaдиций. Чтобы понять, почему люди в конкpетном 

cлучaе поcтупили тaк, a не инaче, нужно знaть нpaвcтвенные зaконы и пpинципы, 

котоpыми они pуководcтвуютcя в жизни. 
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Пpaвоcлaвие являетcя тpaдиционной и культуpообpaзующей pелигией нa Pуccкой 

земле c 988 годa. C концa Х векa Пpaвоcлaвие cтaновитcя духовно-нpaвcтвенным 

cтеpжнем общеcтвa, фоpмиpуя миpовоззpение, хapaктеp нapодa, культуpные тpaдиции и 

обpaз жизни, этичеcкие ноpмы, эcтетичеcкие идеaлы. Хpиcтиaнcкaя этикa в течение веков 

pегулиpует человечеcкие отношения в cемье, быту, нa пpоизводcтве, в общеcтвенных 

меcтaх, опpеделяя отношение pоccиян к гоcудapcтву, людям, пpедметному миpу, пpиpоде. 

Зaконодaтельcтво и междунapодные отношения тaкже paзвивaютcя под cильным 

влиянием Пpaвоcлaвной Цеpкви. Хpиcтиaнcкaя темaтикa питaет обpaзaми, идеaлaми, 

идеями твоpчеcкую cфеpу; иcкуccтво, литеpaтуpa, филоcофия иcпользуют pелигиозные 

понятия и cимволы, пеpиодичеcки возвpaщaютcя к пpaвоcлaвным ценноcтям, изучaют и 

пеpеоcмыcливaют их. 

Оcновы пpaвоcлaвной культуpы (дaлее ОПК) - учебный пpедмет, включённый 

Миниcтеpcтвом обpaзовaния и нaуки Pоccийcкой Федеpaции в школьную пpогpaмму в 

кaчеcтве федеpaльного обpaзовaтельного компонентa в paмкaх куpca «Оcновы духовно-

нpaвcтвенной культуpы нapодов Pоccии» cнaчaлa экcпеpиментaльно в 19 pегионaх Pоccии 

- c 1 aпpеля 2010 годa, зaтем, c тpетьей четвеpти 2010 - 2011 учебного годa - тaкже в 

Яpоcлaвcкой облacти и pеcпублике Мapий Эл, a c 1 cентябpя 2012 годa - во вcех pегионaх 

Pоccии. 

Цель ОПК в школе: ознaкомление школьников c pодной иcтоpией и культуpой, 

ценноcтями пpaвоcлaвного миpa. 

Cpеди нaиболее вaжных зaдaч дaнного обpaзовaтельного куpca выделяютcя 

cледующие: 

1. воcпитaние поpядочного гpaждaнинa, котоpый c интеpеcом отноcитcя к 

окpужaющему миpу, c увaжением к взглядaм и убеждениям cвоих 

cогpaждaн; 

2. фоpмиpовaние у учaщегоcя мотивaции к увaжению cвоих cобcтвенных 

культуpных и pелигиозных тpaдиций; 

3. воcпитaние гpaждaнинa, увaжaющего пpaвa и cвободы дpугих гpaждaн, 

готового к межкультуpному и межконфеccионaльному диaлогу во имя 

cплочения общеcтвa; 

4. фоpмиpовaние доcтойного гpaждaнинa, cоблюдaющего Конcтитуцию и дp. 

зaконы cтpaны. 

Нacтоящие pекомендaции пpизвaны окaзaть методичеcкую помощь учителям 

общеобpaзовaтельных учpеждений пpи подготовке к уpокaм (иcпользовaние теcтового, 

иллюcтpaтивного мaтеpиaлa, инфоpмaционно-обpaзовaтельных pеcуpcов). 
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Помощь в организации занятий к куpcу 

 

Нормативно-правовые основы  

 

Преподавание курса ведется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи) от 20 ноября 1989 года; 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях»; 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного  учебного плана»; 

5. Методические рекомендации Минобрнауки России от 08.07. 2011 года № МД-

883/03. 

 

 

 

Преподавание курса Основы православной культуры в среднем звене 

общеобразовательной школы 

 

 

В современном мире с большой перегруженностью обучающихся, расширением 

круга информации по каждому предмету все меньше школьников и их родителей 

выбирают курс ОПК. Недавно исследователями было отмечено, что интерес к предмету 

снизился до 14,5 %. Более 70 % родителей школьников выбрали для своих детей в 2015 

учебном году курс «Основы светской этики» и лишь 10% - «Основы православной 

культуры». Петицию против преподавания ОПК подписали больше 85 000 человек.  

Все больше к нему пропадает интерес, многие приходят на урок только для того, 

чтобы «отдохнуть», совершенно не понимая смысловой нагрузки, которую данный курс 

несет за собой. В связи с этим, одна из наиболее значимых проблем в преподавании курса 

ОПК – пробуждение и возрождение интереса обучающихся к предмету. 

Образовательная часть курса ОПК заключается в том, чтобы познакомить ученика с: 

1. памятниками культуры и культурообразующими элементами Православия; 

2. тем, что лежит в основании этих памятников, то есть - чем, какими побуждениями 

они вызваны и вызываются на свет;  

3. способом мировосприятия, составляющего фундамент культуры, то есть с 

определяющими культуру ценностями.  

Мировоззренческая часть ОПК - вещь очень тонкая. С одной стороны, 

Священноначалие нашей Церкви настаивает на том, что смысл преподавания ОПК - не 

«загнать» всех поголовно в Церковь; с другой стороны, православные христиане - авторы 

учебников и педагоги - не могут не желать, чтобы целью ОПК было приобщение детей к 

Православию.  
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Главная задача преподавания культуры - сформировать свободного, ответственного, 

мыслящего, развитого человека, который является личностью, а не частью стада, толпы. 

При этом культура органически должна войти в душу, сердце должно найти в ней вкус. 

Навязать культуру невозможно, её можно только медленно, бережно, тактично и 

деликатно воспитывать. Лишь при таком подходе преподавание культуры принесёт не 

только информационные, но и мировоззренческие плоды. 

Для учителей, только начинающих преподавать модуль «Основы православной 

культуры», он сложен как с точки зрения содержания, так и с точки зрения методики и 

технологии организации учебной деятельности. С одной стороны, для его преподавания 

необходимы определенные знания из области истории, литературы, культурологии, 

религиоведения (основы вероучения, обрядово-культовая практика, православные 

духовно-нравственные ценности и др.). С другой стороны, модуль ориентирован, прежде 

всего, на нравственное воспитание и духовное развитие ребенка. 

В первую очередь необходимо понять: способность работать в современной 

образовательной парадигме не ограничивается усвоением инновационных педагогических 

технологий. Более важным является построение деятельности на принципах 

сотрудничества, сотворчества, диалога с учащимися, создание условий для личностной 

реализации каждого ученика, развития его индивидуальных способностей. Именно такие 

условия могут способствовать адекватному и результативному усвоению 

социокультурного, духовно-нравственного опыта, предлагаемого к усвоению учащимся. 

 

Представим себе ситуацию. Начало учебного года, в класс входят новые ученики, 

среди которых один громогласно заявляет: «Смысла в этом предмете нет. Мне он для 

сдачи экзамена не нужен. Учить его не стану».  

Вероятно, каждый учитель сталкивался с такой ситуацией. Возникает вполне 

последовательный вопрос учителя: «Почему ты считаешь, что предмет не интересен?» 

Как правило, ни одни из находящихся в классе, не сможет незамедлительно дать 

аргументированный ответ. 

Что в такой ситуации делать учителю? Ведь многие, даже те, кто в школе работает 

не первый год, не говоря уже о молодых специалистах, не знает, как правильно ответить. 

Среди многообразных советов можно запутаться, но… 

Первое, к чему нужно прислушаться, к своему терпению. Несколько минут, 

потраченные на высказывания школьника по обозначенному вопросу могут только 

подготовить нужные мысли. 

 

Маленький совет: 

1. не стоит весь первый урок рассказывать о предмете. Часть урока 

можно отвести для проведения теста «Мои интересы», «В этой жизни я 

выбираю…» и другие. Подобное отступление позволит вам не только 

выяснить интересы нового класса, но и, в первую очередь, понаблюдать за 

реакцией обучающихся на поставленные вопросы теста, выявить некоторые 

их психологические особенности; 

2. несколько минут можно потратить на проведение марафона или 

игры по типу «Окно с вопросом». Этот игровой момент позволит вам 
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выявить сферы, наиболее интересные для школьников, выявить уровень их 

подготовки. 

 

Касательно вопроса развития интереса обучающихся к курсу ОПК выделяют 

несколько основных этапов: 

1. на первом этапе необходимо накопить запас конкретных представлений о 

предмете, которые впоследствии будет осваиваться с помощью поисковой 

деятельности; 

2. на втором этапе следует научить использовать поисковую деятельность в решении 

познавательных задач, поставленных учителем;  

3. на третьем этапе необходимо совершенствовать поисковую деятельность за счет 

усиления самостоятельности в решении познавательных задач, поставленных 

учителем, а также в процессе решения задач, поставленных обучающимися 

самостоятельно. 

Теперь рассмотрим каждый этап более подробно. 

Этап первый. Накопление конкретных знаний и представлений о предмете.  

Представления являются необходимой предпосылкой сознательного усвоения 

точных знаний об окружающем мире, эмпирической базой для развития познавательных, 

нравственных и культурологических качествах личности, условием развития мышления, 

памяти и воображения школьников. Поэтому целенаправленная работа над образованием 

в сознании учащихся отчетливых и точных представлений – одна из важнейших задач 

работы учителя. С.Л. Рубинштейн писал «нельзя рассчитывать на то, что поставленный 

лицом к лицу с предметом наблюдения учащийся всегда увидит в нем то и то, как это 

нужно. Мало слышать, нужно уметь слушать, мало видеть – нужно уметь смотреть». 

Так как курс ОПК является непосредственной частью исторического образования, то 

основу представлений составляют: 

 факты прошлого, относящихся ко всем сферам жизни общества: факты 

материальной жизни (орудия труда, занятия людей, отрасли хозяйства), 

исторические деятели, исторические события; факты историко-культурной жизни; 

 историческое время (соотнесение определенного факта с определенным временем); 

 историческое пространство (отнесение определенных событий к конкретному 

месту действия). 

Как правило, приходя на уроки ОПК в среднем звене, школьники уже имеют 

определенный запас знаний по культуре и быту. Главная задача курса на этом этапе – 

углубить и расширить эти знания, приблизить их к современному школьнику. 

Этап второй. Поисковая деятельность в решении познавательных задач, 

поставленных учителем. 

Формирование опыта поисковой деятельности учащихся в атмосфере всеобщего 

увлечения интересным делом не только имеет развивающее значение, но и объединяет 

процесс обучения и воспитания, стимулирует познавательные потребности. В течение 

обучения учителя должны привлекать школьников к систематическому решению 

познавательных задач с помощью приемов умственной деятельности, участию в 

эвристических беседах, выполнению самостоятельных заданий разной сложности, 

проведению элементарных исследований. 
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Этап третий. Совершенствование поисковой деятельности за счет усиления 

самостоятельности в решении познавательных задач, поставленных учителем, а также 

в процессе решения задач, поставленных обучающимися самостоятельно. 

Получая определенное задание или материал учителя, школьник, прежде всего, 

продумывает алгоритм действий, что неизменно влечет за собой поиск материала. Главная 

задача учителя на данном этапе, - продумать текст задания таким образом, чтобы одни 

полученные данные требовали дополнительных сведений. В итоге должна получиться 

своего рода пирамида или дерево со множеством ответвлений – подсказок. 

На уроках основ православной культуры ведущими являются коллективные формы 

учебной деятельности: работа в парах, малых группах, командах и т.п. Они позволяет 

учащимся получить учебную и эмоциональную поддержку одноклассников, формируют 

нравственные чувства дружбы, взаимопомощи и ответственности друг за друга. 

Коллективная работа школьников может быть эффективной при наличии следующих 

условий: 

 чёткой постановки цели или проблемы познавательной деятельности перед каждой 

группой учащихся; 

 организационной и содержательной поддержки со стороны учителя; 

 контроле за групповой работой; 

 создании благоприятной, товарищеской, атмосферы коллективной учебной 

деятельности при общей заинтересованности в её содержании. 

 

Маленький совет: 

1. для повышения интереса к предмету у старшеклассников можно 

дать им возможность побыть в роли учителя. Наибольший восторг у них 

вызовет возможность придумать карточки или собрать иллюстративный 

материал для обучающихся младших классов. Кроме этого учитель 

одновременно «поймает двух зайцев»: и младшие получат задание, учителю 

самому меньше работать, и старшие заняты делом. 

 

Как видим, изучение основ православной культуры способствует реализации 

практически всех требований к содержанию образования. Особенно  —  требований 

обеспечения самоопределения личности в системе образования, создания условий для ее 

самореализации, формирования у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний картины мира, интеграции личности в национальную и мировую культуру. А 

требование, выражающее одну из основных задач деятельности российской 

общеобразовательной школы – задачу социализации учащихся в современном российском 

обществе и интеграции в пространство российской культуры, не может быть адекватно 

реализовано без изучения основ православной культуры. 
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Рекомендуемая литература 

 
1. Андреева И.В., Баско Н.В. Словарь православной лексики в русской литературе 

XIX – XX вв. 5-11 классы. М., 2012. 

2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. – М., 1993. 

3. Бенедиктов Н. А. Русские святыни. — М.: Алгоритм, 2003. 

4. Бородина А. В. Культурное влияние Византии и формирование русского 

национального стиля. — М.: Чистые пруды, 2006. 

5. Бородина А. В. История религиозной культуры и Основы православной культуры 

[Текст]: Концепция историко-культурологического религиозно-познавательного 

образования/А.В. Бородина – М.: ОПК, 2009. 

6. Ватаман В.П. Двунадесятые праздники // Мир народной культуры: материалы для 

занятий с детьми, внеклассные мероприятия/ сост. В.П. Ватаман. − Волгоград: 

Учитель,2009. 

7. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. 

8. Давыдова Н.В. Православная культура. Словарь-справочник школьника. – М.: 

ПРО-ПРЕСС, 2008. 

9. Живов В.М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994. 

10. Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России. Каталог-справочник. - М., 

2005. 

11. Паламарчук П.Г. Сорок сороков. Краткая иллюстрированная история всех 

московских храмов. Т. 1-4. – М., 2004. 

12. Петрушко В.И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества. М.: ПСТГУ, 2007. 

13. Скурат К.Е. Православные основы культуры в памятниках литературы Древней 

Руси. Изд. Дом «Покров». 2003. 

14. Тернавцев В. А. Букварь для совместного обучения письму, церковнославянскому 

чтению и счету. — СПб.: Задушевное слово, 1997. 

15. Яковлев А.И. Лекции по истории христианской Церкви. М., 2008. 

16. Янушкявичус Р. В., Янушкявичене О. Л. Основы нравственности. Учебное пособие 

для школьников и студентов. — М.: ПРО-ПРЕСС, 1998—2007. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. www.hram-rh.ru  - сайт Храма Рождества Христова; 

2. http://darkaterina.narod.ru - Екатеринодар православный. Фотогалереи, 

художественная и документальная литература по православию. 

3. http://www.cynet.com/Jesus/time.htm  – Библейская хронология. 

4. http://www.state-religion.ru  – Государство и религия. 

5. www.gmir.ru - Государственный музей истории религии   

6. http://www.rondtb.msk.ru  – «Круглый стол» по религиозному образованию. 

7. http://www.ork.ru  – Общество. Религия. Культура. 

8. http://www.religare.ru  – Религия и СМИ. 

9. http://www.aquarium....cons/index.html - Православные Чудотворные иконы 

10. http://www.kuraev.ru   – сайт диакона Андрея Кураева 

11. http://www.pravmir.ru  – портал «Православие и мир» 

12. http://russia-3.ru/001/index.htm – Святыни России 

13. http://lib.pstgu.ru/icons  – Иконография восточно-христианского искусства. База 

данных памятников восточно-христианского искусства 

14. http://www.bibliotek...u/rus/index.htm - Древняя Русь - Россия. Русская история, 

искусство, культура 

15. http://www.donsloboda.ru/dcenter/links - Православные ресурсы в Интернете 

16. http://www.universalinternetlibrary.ru - Обширная библиотека, разные религии и 

философские течения. 

17. http://www.cbook.ru/...lig/index.shtml - Справочник по религиям (Igor) 

18. http://www.interfax-religion.ru/map - Карта религий Российской Федерации 

 

  

http://www.hram-rh.ru/
http://darkaterina.narod.ru/
http://www.cynet.com/Jesus/time.htm
http://www.state-religion.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.rondtb.msk.ru/
http://www.ork.ru/
http://www.religare.ru/
http://www.aquarium....cons/index.html
http://www.kuraev.ru/
http://www.pravmir.ru/
http://russia-3.ru/001/index.htm
http://lib.pstgu.ru/icons
http://www.bibliotek...u/rus/index.htm
http://www.donsloboda.ru/dcenter/links
http://www.universalinternetlibrary.ru/
http://www.cbook.ru/...lig/index.shtml
http://www.interfax-religion.ru/map
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Приложение 1 

 

Примеры контрольных и проверочных заданий 

 

Для проверки выполнения требований к имеющемуся багажу знаний 

обучающихся могут использоваться следующие виды контрольных заданий. 

1. Краткий вопрос типа «Как называется...?», «Перечислите...», «Укажите...», 

«Дайте определение...», «Что означает...?». 

Примеры заданий. 

 Как называется главная часть православного храма? 

 Перечислите крупные православные монастыри - Лавры Русской 

Православной Церкви. 

 Перечислите основные типы православной молитвы. 

 Назовите имя первого русского патриарха после восстановления 

патриаршества в России в начале XX века. 

 Укажите буквальный перевод Имени Иисуса Христа? 

 Что означает выражение «сорок сороков»? 

2. Свободный по форме содержательный текст из 1-3 предложений с пропусками 

значимого слова или части предложения. 

Примеры заданий. 

 Продолжите предложение: «В начале сотворил Бог ...». 

 Вставьте пропущенные слова: «храм Покрова на ...», «собор Василия 

...», «Святые Благоверные Борис и ...», «Троице-Сергиева и Киево-

Печерская ...», «Владимирская... Божией Матери», «русский иконописец 

Преподобный Андрей ...». 

 Уточните датировку: «Софийский Собор в Киеве - это памятник 

древнерусского православного зодчества ... - ... веков». 

 Вставьте пропущенные слова и укажите источник текста: «Не произноси 

ложного ... на ближнего твоего». 

3. Описание, характеристика или изложение (1-5 предложений).  

Примеры заданий. 

 Перескажите евангельскую притчу о блудном сыне и дайте 

православную нравственную оценку поведению ее персонажей. 

 О чем повествует историческое предание о посещении Древней Руси 

Святым Апостолом Андреем Первозванным? 

 Кого с точки зрения нравственной культуры Русской Православной 

Церкви называют Святыми людьми? 

 Что обозначает цветовая символика облачений православных 

священнослужителей. 

 Как соотносятся содержания понятий «культ» и «культура»? 

4. Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по которым 

следует провести сравнение или без такого указания. 

Примеры заданий. 
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 Сравните вероучительные нормы в разных религиозных традициях - 

православном христианстве, исламе, иудаизме по следующим 

признакам (составьте таблицу): 1) признание Ветхого Завета; 2) 

признание Нового Завета; 3) признание Иисуса Христа Сыном Божьим. 

 Сопоставьте отношение к взаимодействию Церкви и государства, 

принятое в православном христианстве и в учении Римско-

католической церкви. 

 Сопоставьте отношение к роли и значению православного 

мировоззрения и культуры в русском обществе, которое выражали 

славянофилы и западники. 

 Подберите названия добродетелей, противоположные по 

нравственному смыслу названиям страстей и греховных проявлений 

человека: жестокость, ненависть, гордыня, жадность, лицемерие. 

 Укажите характерные особенности 2-3-х иконографических типов 

Богородичных икон (Оранта, Одигитрия, Умиление). 

5. Альтернативные задания с выбором одного или более правильных ответов из 

пяти-восьми предложенных вариантов. 

Примеры заданий. 

 В Российской Федерации отмечаются как гражданские следующие 

православные праздники (выберите правильные ответы): 

Рождество Христово; Троица; Память Святых Кирилла и 

Мефодия, учителей Словенских; Покров Пресвятой 

Богородицы, Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

 Подчеркните слова, которые относятся к нравственной культуре 

православия: притвор, прилог, благотворительность, апологет, 

апостол, скиния. 

 Из предложенного перечня выделите 1) великие православные 

праздники; 2) двунадесятые переходящие праздники: 

Рождество Христово, Рождество Иоанна Предтечи, 

Воздвижение Креста Господня, Успение Пресвятой 

Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, Вход Господень 

в Иерусалим, Вознесение Господне, Крещение Господне. 

 Выберите названия, понятия, которые относятся исключительно к 

православной культурной традиции: Собор Святой Софии в 

Константинополе, минарет, Собор Парижской Богоматери, ступа, 

икона, учение о статусе Папы Римского, Патриарх, Симфония 

государства и Церкви. 

6. Задания на объяснение с использованием примеров, иллюстраций. 

Примеры заданий. 

 Приведите примеры храмового зодчества в России в XVIII-XIX вв. в 

стиле ампир, классицизм, барокко и обоснуйте ваш выбор. 

 Объясните смысл праздника Рождества Христова, используя 

принятые в православной иконописи каноны иконографического 

изображения событий праздника.  
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 Обоснуйте утверждение: «Знание православной культуры помогает в 

изучении других учебных предметов в школе: русского языка и 

литературы, мировой художественной культуры, истории, 

обществознания». 

 Приведите примеры из вероучений и практики деструктивных 

религиозных объединений и культов, которые иллюстрируют их 

типичные признаки: 1) некритическое лидерство, вымышленные 

биографии лидеров; 2) склонность к экстремистским проявлениям в 

отношении внекультового социума; 3) апокалиптические 

запугивания адептов; 4) искажения текстов Библии в целях 

обоснования своих взглядов на человека, историю и общество. 

7. Задания на объяснение аналитического и синтетического характера. 

Примеры заданий. 

 Раскройте взаимосвязь понятий: прелесть - гордость - раскол. 

 Объясните, почему православные христиане называют Христа 

Спасителем? 

 Приведите обоснования утверждений: 1) православие является 

традиционной религией в России; 2) православие является 

культурообразующей религией в России; 3) традиционные религии 

обладают характерными признаками, отличающими их от 

нетрадиционных религий. 

 Согласны ли вы с утверждением: христианство сформировало 

мировоззренческие условия для появления науки, которых не было 

в эпоху язычества? Если да, то объясните, в чем заключаются эти 

условия.  

8. Комплексные задания с решением ряда разноуровневых задач. 

Примеры заданий. 

 Дайте буквальный перевод слова «Православие» и объясните смысл 

его составных частей. 

 Продолжите предложение: «Бог есть ...» и объясните смысл этого 

выражения. 

 Назовите соборы, расположенные на Соборной площади 

Московского Кремля, укажите даты их постройки (век) и выделите 

архитектурные особенности каждого. 

 Сопоставьте представления о загробной жизни в язычестве, 

православном христианстве, мусульманстве, выделите 

принципиальные отличия и объясните их с позиций различия 

представлений о человеке и божестве в этих религиях. 
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Приложение 2 

 

Памятка для учащихся, решающих познавательные задачи 

 

1. внимательно прочтите условие задачи и запомните вопросы к ней; 

2. начните обдумывать данные условия (слово за словом, строку за строкой) и 

определите, что они дают для ответа на вопрос; 

3. подумайте, не противоречат ли друг другу данные в условии задачи, не помогают 

ли одни данные понять значение других данных того же условия; 

4. если в условии не хватает каких-либо данных, вспомните, что вы знаете по теме 

задачи, и подумайте, что из этих знаний может помочь решению; 

5. обязательно докажите свое решение. Если из условия задачи следует несколько 

выводов, каждый из них надо доказать; проверьте, готовы ли вы ясно и 

убедительно изложить доказательство; 

6. Проверьте, является ли ваше решение ответом по существу вопроса задачи. Полон 

ли ваш ответ, нет ли лишнего, не относящегося к вопросу задачи; 

7. еще раз проверьте, нет ли в условии задачи данных, противоречащих вашему 

решению; все ли данные вы учли; 

8. проверьте, все ли возможные выводы по существу вопроса задачи вы сделали и 

доказали. 
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Приложение 3 
 

Примерный перечень тем итоговых работ учащихся 

1. Агиография русских Святых. 

2. Апостольский период в истории Церкви. 

3. Аскетика в православной культуре. 

4. Библейские образы и сюжеты в европейском искусстве. 

5. Богословские основы иконопочитания. 

6. Вера и наука. 

7. Вера и суеверия в современном мире. 

8. Ветхозаветные патриархи. 

9. Добродетель и грех в современном обществе. 

10. Добротолюбие как памятник православной письменности и морали. 

11. Декалог и Новый Завет. 

12. Духовно-нравственные особенности современной культуры. 

13. Жизнь и смерть в православной культуре. 

14. Закон и Благодать (Ветхий и Новый Завет в православной культуре). 

15. Православная нравственная культура и проблемы биоэтики. 

16. Псалтирь в православной культуре. 

17. Духовно-нравственные традиции православной семьи. 

18. Иконостас православного храма. 

19. Культура воинского служения в православной традиции. 

20. Любовь как основа православного христианского воспитания. 

21. Материальное благополучие и добродетель нестяжательства. 

22. Мировоззренческие основы христианской морали. 

23. Мировоззренческие основы православного искусства. 

24. Мода и традиция в жизни общества. 

25. Москва - Третий Рим. 

26. Особенности православного понимания гуманизма. 

27. Особенности русской иконы. 

28. Назначение и особенности православного искусства. 

29. Новые религиозные движения и культы в современном мире. 

30. Новомученики и исповедники Церкви в XX веке. 

31. Нравственные проблемы в русской духовной поэзии. 

32. Перевод 70-ти толковников в истории и культуре Христианской Церкви. 

33. Пасха в русской культуре. 

34. Повесть временных лет как памятник русской словесности и православной 

культуры. 

35. Православие как основа русского национального характера. 

36. Православие в жизни русского общества XIX века. 

37. Православная культура отношения к детям. 

38. Православное понимание греха самоубийства. 

39. Православное понимание свободы. 
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40. Православные традиции русской семьи. 

41. Православные образцы благочестия в семейной жизни. 

42. Православное понимание гражданственности и патриотизма. 

43. Ранний период в истории Христианской Церкви (I-IV века). 

44. Расколы и секты в истории Христианской Церкви. 

45. Религиозные особенности эпохи Возрождения. 

46. Религиозное содержание и особенности древнерусской словесности. 

47. Религиозная тематика в искусстве народов мира. 

48. Религиозные и нерелигиозные представления о происхождении жизни. 

49. Русская Православная Церковь сегодня. 

50. Русские патриархи. 

51. Святая Русь. 

52. Святые Московской Руси. 

53. Священное Писание Церкви как исторический источник. 

54. Символика православного искусства. 

55. Символ Веры. 

56. Система нравственных ценностей Нового Завета. 

57. Сущность православного поста. 

58. Таинства Христианской Церкви. 

59. «Тысячелетнее Царство Христа» (эсхатология Христианской Церкви и сект) 

60. Христианский идеал жизни в современном обществе. 

61. Церковные праздники в нравственном воспитании человека. 

62. Управление в Христианской Церкви. 

63. Эпоха Вселенских Соборов. 

64. Язычество и неоязычество. 

 


