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Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699". Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных. ПОСОБИЙ, которые допускаются к 
использованию при реализации. Имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 
программ. Начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

В Приложении к Приказу:  
• Стр. 1, Раздел Москва 
• №7 Межрегиональный общественный фонд 

содействия развитию образованию и культуры 
“Основы православной культуры” (МОФ ОПК) 
 



УМК «Основы православной культуры»  по 
программе А. В. Бородиной 

Особенности: 
• Патриотизм; 
• Культурологический курс; 
• Системность; 
• Возрастная категория применения: с 3-х лет и по 11 кл.;  
• Преемственность программ и непрерывность воспитания 

и образования (д/сад – школа + для повышения 
квалификации педагогов); 

• Универсальность (используется в светских, православных 
образовательных учреждениях и организациях, 
воскресных школах, домашнем образовании и 
воспитании; преподавали светские учителя и 
священники); 

• Многолетняя апробация и применение в разных 
регионах России и разных странах. 



Преемственность программ 

 
•    Повышение 
•     квалификации учителей 

 
 

• Старшие классы 10-11 кл. 
 
 
• Основная школа 5-9 кл. 

 
 

• Начальная школа 1-4 кл. 
 
 
• Дошкольное образование 

 

 непрерывное 

 культурологическое 

 образование  

 

и духовно-нравственное 

воспитание  
  
 
 
  



Основная школа 5-9 кл. 
• Программа 

Используется с 1995 г. 
в светском 
образовании в форме 
учебного предмета в 
учебном плане разных 
школ с выставлением 
итоговой отметки в 
аттестат (Москва). 
 

 
• Учебные планы (около  



2000-2004 гг., Московский институт открытого 
образования: Проект «Религиоведческое 
образование в государственной школе»  

• Официальная 
апробация Программы 
в светской школе с 1 по 
11 кл. в форме  
предмета в учебном 
плане с выставлением 
итоговой отметки в 
аттестат. 

• По выбору выпускников  
17 учащихся 11 кл. 
сдавали выпускные 
экзамены  



Публикации результатов апробации 
• Обложки • Обложки 



Итоги апробации: 
• «Отчёт о выполнении 

проекта 
«Религиоведческое 
образование в 
государственной школе»» 
– М., 2004 г.  

• «Отчёт о выполнении 
проекта 
«Религиоведческое 
образование в 
государственной школе»» 
//Образование. –  М., 
№1, 2005. 
 

• В апробации участвовали 
школьники разных 
национальностей и 
вероисповеданий! 

• Никогда не было конфликтов 
на религиозной и 
национальной почве! 

• «Наибольший интерес и 
востребованность в обществе 
вызвали разделы, 
позволяющие изучать Основы 
православной культуры. Это 
обусловлено культурно-
историческими условиями 
формирования  Российского 
государства и русского 
народа…»  
 



Распространение ОПК: 
Первое название – «История религиозной культуры» 

 
В рамках программы «История религиозной культуры» в январе 
2002 г. – первый учебник с названием «Основы православной 

культуры» для основной школы 
 

Формирование социального заказа на ОПК 
 

Возникновение в науке и образовании целого направления 
«Основы православной культуры» 

 
Начало массового распространения ОПК 

 
Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II культурологического курса ОПК 

 
 
 



  

• 1) Распространение 
ОПК –  это воля 
народа, заказчика 
образования и 
научного сообщества; 
 

• 2) Никогда не было 
насаждения ОПК 
сверху; было 
исключительно лишь 
признание права 
заказчика на 
необходимое 
содержание 
образования, на 
качество и полноту 
образования. 



Объединяющие функции ОПК 
• Народ и Церковь активно соединились в 

важнейшей для государства деятельности 
– в образовании и воспитании молодёжи, 
благодаря ОПК возвращается 
мировоззренческое единство; 

• Более 20 лет тема ОПК была важнейшей 
на Образовательных  Чтениях, на 
епархиальных мероприятиях; на эту тему 
съезжались не только сотрудники 
церковных организаций, но и учителя, 
директора школ; 

• Нормой стало совместное творчество 
церковной, научной и педагогической 
среды; 

• Священство вошло в образовательные 
учреждения; 

• ОПК обеспечивает духовную близость 
родителей и детей, укрепляет семьи, 
через ОПК идёт просвещение родителей; 

• На теме ОПК осуществляется постоянные 
контакты Церкви и государственных 
структур;   

• Гуманитарное образование поднимается 
на более высокую ступень понимания и 
принятия объединяющих и 
воспитывающих ресурсов художественной 
литературы, искусство, культуры, истории; 
 
 

• Повышение качества русского языка через ОПК 
укрепляет  его объединяющую функцию в 
обществе; 

• Закрепление средствами ОПК догматов и 
исторических фактов православия 
(профилактика религиозных и 
антирелигиозных новообразований); 

• Формирование высшей, духовной мотивации к 
общественному порядку, заботе о ближнем, к 
традиционной семье, защите Отечества, к 
честному и ответственному служению на благо 
Родины, общества; 

• ОПК позволяет мигрантам адаптироваться и 
социализироваться в России, обрести в ней 
свою Родину, приобщиться к культуре; 

• ОПК призваны объединять весь православный 
мир; 

• Ознакомление со Священной историей и 
святыми местами в мире помогают 
представителям разных конфессий при 
желании выстроить и конфессиональное 
образование своих детей. 



Основы православной культуры, по моему глубокому 
убеждению, необходимо изучать не на правах 

принадлежности к православной конфессии, а на правах 
принадлежности России и русской культуре и в виду 
необходимости заботиться о безопасности нашего 

общества и противостоять выпадам фашизма и сатанизма 
в мире 

• Поэтому 
культурологический курс 
ОПК должен быть 
полноценным предметом 
в школьном образовании 

• Необходимо создать 
условия для 
систематического 
образования по ОПК 



5 класс: Основы духовности языка 
Программа,           Рабочая программа ,                     Учебное пособие  
Церковнославянский словарь               Рабочая тетрадь     Методическое пособие  
       для учителей 
 

 



 
6 класс 
Программа, Рабочая программа, Учебное пособие , Рабочая тетрадь,  
                                 Методическое  пособие  для учителей 
 



7 класс  
Программа общая для основной школы, Учебное пособие               

Рабочая тетрадь  



8 класс 
Программа общая для основной школы, Учебное пособие 



9 класс 

 

Программа общая для основной школы, Учебное пособие                           
Рабочая тетрадь 



Основы  
православной  
культуры 

Словарь-справочник 
 
для учащихся   
и учителей 



Комплект демонстрационных материалов для 5-9 кл. 
12 листов (плакатов)  + методичка                       Формат: 94х65 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Апостольский и Вселенские Соборы ...................................... 7 
2. Соборная традиция и Символ веры ....................................... 10 
3. Пасха и двунадесятые праздники: история  

и современность ...................................................................... 12 
4. Заповеди Ветхого Завета и заповеди Нового Завета ............ 14 
5. Крещение Руси ........................................................................ 16 
6. Основные события истории христианства ............................ 18 
7. Основные направления в христианской религии ................. 20 
8. Соборы Московского Кремля ................................................ 22 
9. Иконостас православного храма ............................................ 24 
10. Православный храм............................................................... 26 
11. Образ Иисуса Христа в православной  

  культуре мира ........................................................................ 28 
12. Образ Пресвятой Богородицы в православной  

  культуре мира ........................................................................ 30 



Московская школа, урок в кабинете ОПК, 
преподаватель о. Валерий Солнцев 



Москва, кадетская школа, молебен на начало 
учебного года, иерей Валерий Солнцев 



Внеурочное время в школе. 
иерей Валерий Солнцев 



 

Использование УМК 
А.В.Бородиной в воспитании 
новых поколений христиан 

 
Игумения Николая (Ильина), настоятельница  
Свято-Никольского Черноостровского женского 

монастыря в г. Малоярославце Калужской области 
Остапчук Анна Ивановна, 

директор ЧОУ «Православная гимназия  
Свято-Никольского Черностровского 

Черноостровского женского монастыря» 
  

  



Содержательные линии УМК 
«Основы православной культуры» 

А.В.Бородиной 
 Наша Родина – Россия 
 Моя семья 
 Красота Божьего мира 
 Духовное в реальном мире 
 Библия рассказывает о жизни до Спасителя 
 Жизнь Иисуса Христа и православные праздники 
 По праздничным иконам вспоминаем Евангелие 
 О понимании истории: новая эра и Рождество 
Христово 
 Проповедь Истины ( Деяния апостолов) 
 Культура и религия 
 Нравственно-этическая основа православия  

 



Православная культурная традиция  
как основа образования 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Свято-Никольский 

 Черноостровский  
женский монастырь 

г. Малоярославец 
 

            ЧОУ «Православная гимназия» 
            Свято-Никольского  
            Черноостровского  

            женского монастыря 
 



 

 
 
 

Духовно-познавательные путешествия 

Иерусалим 

Греция. Монастырь Серес 



 МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

г. Киров Калужской области    
 

Киселева Наталья Васильевна 
учитель основ православной культуры 

 



5 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Знаем ли мы свой язык 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

«Носить бремена друг друга» или «носить 
тяготы друг друга»: помогать друг другу в 
преодолении невзгод. «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6:2). 

Христос и грешница. В.Д. Поленов. 1888 г.  

«Да не оскудеет рука дающего»: кто  делает 
добро, помогает нуждающимся, не обеднеет. 
«Дающий нищему не обеднеет,  а кто 
закрывает глаза свои от него, на том много 
проклятий» (Притч. 28:27) 

Вывод: помогайте людям в преодолении невзгод 

         Формирование понятий через  
работу с текстом  учебного пособия 



6 класс Занятие по внеурочной деятельности     
Тема: Чудотворная Владимирская икона  
Богоматери 

  Формирование понятий через  
  работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 

    Ежегодно в этот день, 8 сентября по новому 
стилю, чудотворный Владимирский образ Божией 
Матери крестным ходом торжественно 
переносился из успенского собора Московского 
кремля в Сретенский монастырь. 
    В 1408 году икона оказала помощь в избавлении 
от войск золотоордынского хана Едыгея, 
подступавшего к России: он получил весть о 
мятеже в Орде и повернул обратно. 

Вывод: проси помощи у Пресвятой Богородицы и она  проявит милость к тебе 



7 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: «Жизнь первых христиан» 

Вывод: старайся быть полезным людям, даже в малом деле 

  Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



8 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Монашество на Руси 

Вывод: добровольно  заботься о ближних и помогай окружающим 

  Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



9 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Русская Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны 

Вывод: оказывай помощь нуждающимся, используя   своё профессиональное 
умение, в трудное время для нашей Родины 



6 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Что мы знаем о Православии. Роль 
Православия в жизни российского общества» 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 

Филина Валентина Алексеевна  
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №  3  г. 
Балабаново" 
 



 
 

    Воспитать культуру, тем более духовно-
нравственную культуру, и патриотизм невозможно 
в течение одного года обучения, это процесс 
постоянный, в котором для каждого возраста 
отводится своё содержание, свои методические 
приоритеты, своя глубина. 
     Поэтому необходимо объединить все наши 
усилия для систематического преподавания ОПК. 
Всё творчество по региональному образованию и 
региональным культурным традициям органично 
выстраивается на фундаменте, который даёт ОПК. 
Нужно, распространяя знания о Небесной Церкви и 
истории христианства, укреплять авторитет 
современной Церкви земной в стоянии за Истину, 
в сохранении верности православной традиции и 
противостоянии искушениям и соблазнам.  



 
 
 
 
 
 

 
 

www.fondopk.ru             
www.orthodoxopk.ru  

E-mail: bor-opk@bk.ru 

 
 

 

По всем вопросам, связанным с 
преподаванием ОПК и приобретением 

пособий по программе А. В. Бородиной,  
можно  

обратиться к автору:  
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