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Программу дисциплины «Преподавание основ православной культуры в светской 

школе», разработал:  

 

-  Остапенко А.А., доктор педагогических наук, профессор Церковно-практической 

кафедры  Екатеринодарской духовной семинарии 
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Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Преподавание основ православной культуры в светской школе» 

предназначена для слушателей курсов повышения квалификации, клириков 

Кубанской митрополии.  

 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель. Повышение квалификации и образовательного уровня духовенства в 

области взаимодействия со светскими общеобразовательными организациями и 

преподавания ОПК в светских школах.  

Задачи.  
1. Изучение основных государственных и церковных документов, 

регулирующих возможность и условия преподавания ОПК в светских 

школах.  

2. Знакомство с основами православной педагогики и методики преподавания 

ОПК в светских школах. 

3. Знакомство с содержанием школьного курса ОПК. 

4. Изучение дидактических (в т.ч. технических и аудиовизуальных) средств 

преподавания ОПК. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объём дисциплины  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 академических часов. 

 

Знать:  государственные документы, регулирующие возможность 

и условия преподавания ОПК в светских школах; 

 документы РПЦ, регулирующие отношения между 

церковью и светскими общеобразовательными 

организациями; 

 структуру содержания курса ОПК. 

 

Уметь:  отбирать учебный материал для уроков, учитывая 

возрастные особенности школьников;  

 давать духовно-нравственную оценку педагогическим;  

 использовать технические средства и аудиовизуальные 

средства преподавания ОПК. 

 

Владеть:  основами методики преподавания основ православной 

культуры; 

 нестандартными формами проведения уроков. 
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Вид работы Трудоемкость  

(в акад. часах)  

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

10 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
6 

Занятия лекционного типа  

 

4 

Занятия в практической форме 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

 

4. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов (в акад. часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Занятия 

лекционно- 

го типа 

Практ. 

 

занятия 

Сам. 

 работа 

Всего  

часов 

по теме 

Тема 1.Нормативно-

правовые основания 

преподавания ОПК в 

светских школах 

2   2  

Тема 2. Требования к 

учителю ОПК 

1   1  

Тема 3. Содержание курса 

ОПК в светской школе. 

Обзор учебно-

методических комплектов 

по ОПК 

1  2 3  

Тема 4. Обзор средств 

преподавания ОПК: 

методики, технологии, 

формы организации урока, 

технические средства. 

 2 2 4  

Всего по дисциплине: 4 2 4 10  

 

5.Развёрнутый учебно-тематический план 

 

Тема 1. Лекция. Нормативно-правовые основания преподавания ОПК в 

светских школах 
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1. Социокультурные предпосылки современной государственной политики в 

сфере преподавания религиозных культур и светской (гражданской) этики, духовно-

нравственного воспитания в системе общего образования.  

 

2. Сущность государственной политики в сфере преподавания религиозных 

культур и светской (гражданской) этики, духовно-нравственного воспитания в 

системе общего образования. Основные нормативные акты и документы. 

 

3. Нормативная правовая база введения и реализации ОПК в рамках ОРКСЭ. 

 

Тема 2. Лекция. Требования к учителю ОПК  

1. Нравственные качества учителя ОПК. 

2. Профессиональные знания учителя ОПК. 

3. Профессиональные умения учителя ОПК. 

4. Взаимодействия учителя ОПК и приходского священника. 

4. Критерии отбора учителей для преподавания ОПК. 

 

Тема 3. Лекция. Содержание курса ОПК в светской школе. Обзор учебно-

методических комплектов по ОПК. 

1. Предметное содержание курса ОПК в светской школе: структура, принципы 

отбора, подходы к формированию. 

2. Возрастные особенности школьников и их учёт при формировании 

содержания курса ОПК. 

3. Обзор учебно-методических комплектов по ОПК. 

 

Тема 4. Интерактивный семинар. Обзор средств преподавания ОПК: 

методики, технологии, формы организации урока, технические средства.  

1. Методики и технологии преподавания модуля ОПК. 

2. Формы организации занятий по ОПК. 

3. Обзор технических средств и аудиовизуальных пособий по ОПК. 

 

 

6. Задания (вопросы) для самостоятельного изучения слушателями 

1.    Для чего нужно изучать основы православной культуры (ОПК)? 

2.    Что такое курс «Основы религиозных культур и светской этики» и чем он 

отличается от вероучительных курсов «Закон Божий», «Основы Православия»? 

3.    На каких нормативно-правовых основания выстраивается преподавание 

ОПК? 

 4.    Не станет ли изучение различных религиозных культур по выбору 

поводом для конфликтов среди детей? 

5.    Что значит свобода выбора предмета по религиозной культуре и этике? 

6.    Какими должны быть требования к учителю православной культуры? 

7.    Как помочь родителям и детям в изучении ОПК? 

8.   Каковы перспективы преподавания ОПК в светской школе? 
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7. Перечень литературы 

 

Основные источники учебной информации для обучающихся:  

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5 класс»/ А.В Кураев. М.: Просвещение, 2012  

Методическая литература для учителя:   

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 – 5 классы.  

Учебное пособие для общеобразовательных учреждений/А.В. Кураев. М.: 

Просвещение, 2012 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 классы. Книга для 

учителя/А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение 2010 

 

8. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Основы религиозных культур и светской этики. [Электронный ресурс]. - 

Электрон. - Режим доступа: http://www.orkce.org/ http://orkce.apkpro.ru/ 

 

Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pravobraz.ru/ 

 

Общероссийская Олимпиада школьников по ОПК. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravolimp.ru/ 

 

Образовательные материалы и документы по преподаванию православной 

культуры в школе. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.k-istine.ru/ 

 

Православная энциклопедия «Азбука веры». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://azbyka.ru/dictionary/ 

 

9. Перечень контрольных вопросов. 

 

1. Нормативно-правовые основы взаимодействия церкви со светскими 

общеобразовательными организациями. 

2. Государственные документы, регулирующие возможность и условия 

преподавания ОПК в светских школах. 

3. Цели и задачи преподавания курса ОПК в светских школах. 

4. Отличие культурологического курса ОПК и вероучительного курса Закона 

Божиего. 

5. Учебно-методические комплекты по ОПК для светских школ. 

6. Особенности организации преподавания ОПК в светских школах. 

7. Основные формы организации уроков по ОПК. 

8. Внеурочные формы проведения занятий по ОПК: экскурсии, паломничества и 

др. 

 


