
Линия учебно-методических комплектов по основам
православной культуры для 5–9 классов

В 2013–2014 годах по благословению Высокопреосвященнейшего
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского, Отделом образова-
ния и просвещения Новосибирской Митрополии была подготовлена
линия учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной
культуры для 5–9 классов общеобразовательных организаций.

Автором линии учебно-методических комплектов является протоие-
рей Борис Иванович Пивоваров, учитель истории высшей квалифика-
ционной категории, доктор богословия.

Цель разработки данной линии УМК — расширение преподавания
основ православной культуры (ОПК) на среднее звено общеобразова-
тельных учреждений (средних школ, гимназий и лицеев) в рамках ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

Задачи реализации настоящей линии УМК:

– помочь учащимся 5–9 классов и их родителям, выбравшим этот
учебный предмет (модуль), осваивать основы православной куль-
туры России;

– помочь учителям, преподающим основы православной культуры, в
духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании
российских школьников.

Разработанная линия УМК по основам православной культуры для
системы основного общего образования (5–9 классы) представлена
двумя группами материалов различного целевого назначения:

– для учащихся 5–9 классов общеобразовательных учреждений,
изучающих модуль ОПК в курсе ОРКСЭ;

– для преподавателей ОПК в курсе ОРКСЭ.

Единая линия учебно-методических комплектов для учащихся вклю-
чает пять годичных учебных курсов с 5 по 9 классы: «Родное слово»
(5 класс), «Родная история» (6 класс), «Православное искусство
России» (7 класс), «Духовные основы милосердия» (8 класс), «Основы
православной культуры семьи» (9 класс). 

В состав комплектов входят: рабочая программа (для 5, 6, 7, 8 и 9
классов); учебное пособие (для учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая
тетрадь (для учащихся 5, 6 и 7 классов); хрестоматия (для 5 и 6 классов). 
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Для педагогов предназначены Концепция преподавания учебного
предмета ОПК в 5–9 классах и Книга для учителя (общая для работы
учителей основ православной культуры в 5–9 классах).

28 января 2015 года на эту
линию учебно-методических ком-
плектов по основам православ-
ной культуры для системы основ-
ного общего образования (5–9
классы) получено экспертное
заключение Секции гуманитар-
ного образования экспертного
совета Новосибирского институ-
та повышения квалификации и
переподготовки работников
образования (НИПКиПРО). 

Экспертный совет высоко
оценил представленную работу.
По мнению экспертов, «линия
УМК по основам православной
культуры представляет собой:

современный тип учебно-методических материалов, обеспечивающих
образовательный процесс с участием учителей и родителей; систему духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающегося; единый курс,
включающий содержание урочной, внеурочной, внешкольной и обществен-
но-полезной деятельности».

Рецензентами было отмечено, что:
– учебно-методические материалы разработаны в соответствии

с требованиями Федерального государственного образовательно-
го стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), с учё-
том образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), выбравших учебный предмет ОПК, учителей;

– всё содержание линии УМК построено логично и ясно;

– при формировании содержания различных курсов учтены психоло-
го-возрастные особенности учащихся; соблюдена преемствен-
ность изложения материалов различных курсов; уровень изложе-
ния материала соответствует возрастным особенностям учащихся;

– имеется достаточное количество интересных, разнообразных и
разноуровневых заданий, хорошо сбалансированных по формируе-
мым умениям и компетентностям; 
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– органично использованы различные формы представления мате-
риала: картографические материалы, иллюстрации; 

– представлен достаточно полный и качественный информационно-
справочный аппарат: словарь терминов, указатель имён, списки
рекомендуемой литературы; 

– обеспечено высокое во всех отношениях качество издания учебно-
методического комплекта.

Очень важным в этом контексте является подготовка Книги для учи-
теля.

Учитывая высокую оценку рецензируемой работы, Секцией гумани-
тарного образования экспертного совета НИПКиПРО принято реше-
ние:

Рекомендовать к печати линию УМК по основам православной куль-
туры для системы основного общего образования (5–9 классы). 

Рекомендовать указанную линию УМК к изучению учащимися 5–9
классов образовательных организаций разных типов и видов, а также их
родителями и учителями.

Рекомендовать линию УМК к внедрению в педагогическую практику
учителей общеобразовательных учреждений НСО, преподавателей
системы повышения квалификации и переподготовки работников обра-
зования, студентов высших учебных заведений (степень бакалавра по
курсу «Основы религиозных культур и светской этики»).

Рекомендовать линию УМК к внедрению в педагогическую практику
образовательных организаций разных видов и типов с целью развития
методического обеспечения предметной области УП ФГОС ООО
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»:

– как методическое обеспечение содержания дополнительного обра-
зования;

– как методическое обеспечение проведения курсов повышения ква-
лификации и переподготовки учителей общеобразовательных школ
по темам: «Православная культура России», «Актуальные вопросы
преподавания комплексного учебного курса „Основы религиозных
культур и светской этики“ (модуль „Основы православной культу-
ры“) в общеобразовательных школах».

Разработанная в Новосибирской Митрополии линия УМК по осно-
вам православной культуры была отмечена на Всероссийском педагоги-
ческом конкурсе «За нравственный подвиг учителя — 2014». Работа
заняла первое место в номинации «Лучшая учебно-методическая разра-
ботка по курсу ОРКСЭ». 
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Далее линия была представлена в экспертный совет Синодального
отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви (СОРОиК). После детальной проработки и внесения дополнений
в соответствии с рекомендациями экспертов все издания, входящие
в линию, получили гриф «Допущено Отделом религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви», а затем на основании
рекомендации экспертного совета СОРОиК был получен гриф «Допу -
щено к распространению Издательским советом Русской Православной
Церкви». 

УМК предназначены для того, чтобы учащиеся российской школы
после изучения основ православной культуры в 4 классе на ступени
основного общего образования могли продолжать знакомство с право-
славными традициями, культурой, искусством — всем, что наполняло
жизнь русских людей в течение предыдущего тысячелетия.

Для 5 класса подготовлен комплект «Родное слово». Он не является
повторением школьных курсов русского языка и литературы, а позволяет
взглянуть на дар слова, присущий человеку, с иной — духовно-нрав-
ственной стороны. Об источнике слова свидетельствует Сам Иисус
Христос: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выно-
сит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выно-
сит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его» (Лк. 6, 45).
В Послании святого апостола Иакова язык человека сравнивается
и с рулём корабля, и с уздой, которой пользуется наездник, и с огнём,

который может наделать много
бед. Слову как великому дару
Божию, а также бережному и
благоговейному отношению к
нему посвящены материалы этого
учебно-методического комплекта. 

На страницах учебника педа-
гоги, учащиеся и их родители
узнают о том, какое Слово было
в начале, найдут сведения о нашей
азбуке-кириллице и её создате-
лях, получат представление о пер-
вых учебных пособиях на Руси, о
том, какие произведения древне-
русской литературы известны
сегодня учёным, кто и когда напе -
чатал первый Букварь и о многом
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другом. А ещё они узнают о словах
святых и мудрых, крылатых и обя-
зательных. С учащимися состоит-
ся серьёзный  разговор о словах
лишних и плохих и о том, что
нельзя легкомысленно и безот-
ветственно относиться к тому, как
наше слово отзовётся.

В состав УМК «Родное
слово» входят учебное пособие,
рабочая тетрадь, хрестоматия и
рабочая программа.

Учебно-методический ком-
плект для 6 класса называется
«Родная история». Он открывает
для учащихся, а зачастую и для
родителей, неизвестные им сторо-
ны исторических собы тий, рассказывает о тех деятелях нашей истории,
о которых в обычных учебниках содержатся скудные сведения или
вообще нет никаких. Многое в учебнике может показаться не ожи -
данным, как, например, тема первого занятия: «А.С.Пуш кин как учитель
родной истории». Один из следующих уроков посвящён тому, откуда взя-
лось название «Святая Русь» и почему так с древних времён именуют
нашу страну. Учебник подробно расскажет о Крестителе Руси святом
равноапостольном князе Влади мире и о собирателе Владимиро-
Суздальской Руси святом благоверном князе Андрее Бого люб ском,
о великом светильнике Земли Русской преподобном Сергии Радонеж -
ском и основанной им Троице-Сергиевой обители, ставшей в смутное
время XVII века на 16 месяцев неприступной крепостью для польских
интервентов, о великом патриоте России Святом Патриархе Ермогене,
замученном голодом, но не сломленном оккупантами. 

Отдельный урок посвящён памятнику «Тысячелетие России», воз-
двигнутому в Великом Новгороде в 1862 году, и тем великим сынам
Отчизны, чьи скульптурные изображения были увековечены на этом
монументе. 

Учебник «Родная история» охватывает историю государства Россий -
ского от самых ранних летописных упоминаний до современных событий,
знакомя с источниками наших знаний о родной истории (летописями и —
отдельно — «Степенной книгой царского родословия», которая считает-
ся самым первым учебником по истории России), повествуя о святых
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Земли Русской, чьими подвигами и молитвами созидалась, укреплялась и
выстояла во всех испытаниях Святая Русь.

В состав УМК «Родная история» входят учебное пособие, рабочая
тетрадь, хрестоматия и рабочая программа.

Учебно-методический комплект для 7 класса — «Православное
искусство России». В его состав входят учебное пособие, рабочая тет-
радь и рабочая программа.

Знакомство с православным искусством помогает понять, как право-
славная культура приближает нас к тому, что святые отцы Церкви назы-
вали «любовью к красоте», «искусством из искусств», «художеством
из художеств», — правильному, то есть святому образу жизни. 

Именно красота — архитектуры, мозаик, торжественного богослу-
жения, церковного пения — склонила послов князя Владимира, а вслед

за ними и самого князя к тому
судьбоносному историческому
выбору, который на тысячелетие
вперёд определил развитие нашей
страны, её духовность, государст-
венность и лучшие черты нашего
многонационального народа.
Напитав шись красотой, увиден-
ной в Со фии Кон стантино поль -
ской и обретённой после креще-
ния Руси в первых храмах, книгах
и иконах, русский народ сам явил
величайшие образцы церковного
искусства, свидетельствуя о кра-
соте православия и о щедрых та -
лан тах, которые были дарованы
Творцом его лучшим представите-
лям.

Весь мир знает икону «Троица» преподобного Андрея Руб лёва, цер-
ковь Покрова на Нер ли, храм Василия Блажен ного. В 2010 году, в рам-
ках проведения Года России во Франции, по просьбе французской сторо-
ны в Лувре экспонировалась выставка «Святая Русь», для которой
из коллекций музеев, галерей и хранилищ, начиная с сокровищницы
Московского Кремля, было собрано более 400 экспонатов православно-
го искусства России с IX по XVII век. Через знакомство с произведения-
ми русских мастеров церковного искусства французы хотели увидеть
и понять нашу страну и то, что стоит за понятием «русская душа».
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Конечно, в рамках учебного курса, рассчитанного на один год изуче-
ния в общеобразовательной школе, невозможно охватить все даже самые
ярчайшие образцы православного искусства России. Поэтому на страни-
цах учебника рассказывается только о самых известных храмах (как сре-
доточии церковного искусства), иконах и других видах церковной живо-
писи, лучших образцах церковного книжного искусства. Несколько уро-
ков знакомят с церковным музыкальным искусством — колокольными
звонами и церковной музыкой, а также с духовной музыкой русских ком-
позиторов, имеющих всемирную аудиторию. 

В 8-м классе изучение право-
славной культуры России посвя-
щено духовным основам мило-
сердия, заложенным ещё святым
равноапостольным князем Влади -
миром, Крестителем Руси, кото-
рый именно за свою щедрую бла-
готворительность получил про-
звание  Красное Солнышко.

Эти традиции получили раз-
витие во все последующие века
христианской истории Руси-Рос -
сии, явив своих наиболее ярких
представителей в сонме святых,
в Земле Русской просиявших. Об -
раз ца ми сострадательного отно-
шения к ближним и деятельного
милосердия сквозь века сияют
святая Иулиания Лазарев ская, святой праведный Иоанн Крон штадтский,
преподобномученица великая княгиня Елисавета. 

Но не только о них повествуется на страницах учебного пособия.
На занятиях раскрывается библейское учение о милосердии и примеры
из книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета, служившие
духовной опорой и руководством всем, в чьей жизни главное место было
отведено жертвенной помощи ближним. Конечно, всех делающих дела
милосердия ведает один Господь, но школьникам необходимо знать хотя
бы некоторые примеры, явленные нашими соотечественниками, принад-
лежавшими буквально ко всем сословиям российского общества: пред-
ставителями царственной династии, дворянами, купцами, промышленни-
ками, врачами и многими другими. Важно знать и то, как эти традиции
восстанавливаются, сохраняются и получают своё продолжение в сего-
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дняшней России. Это может стать одним из важных кирпичиков в форми-
ровании будущих добрых и ответственных граждан нашего Отечества.

В состав УМК «Духовные основы милосердия» входят учебное посо-
бие и рабочая программа.

Для девятиклассников к изучению предлагается тема «Основы пра-
вославной культуры семьи». В этом возрасте, когда школьники уже ста-
новятся юношами и девушками, уместно начать серьёзный разговор
о святости семейных отношений, о важнейшей цели супружества —

рождении и воспитании детей,
о взаимной ответственности су -
пру гов друг за друга и за вверен-
ные им детские души.

Начинается этот разговор с
рас сказа о святых муромских
князьях Петре и Февронии, день
церковной памяти которых стал
ныне церковно-государственным
праздником — Днём семьи,
любви и верности. Узнают школь-
ники и о других святых супругах,
почитаемых Цер ковью, — о роди-
телях Пре свя той Бого ро дицы пра-
ведных Иоакиме и Анне, о родите-
лях Иоан на Крес тителя правед-
ных Захарии и Елисавете, о роди-
телях преподобного Сергия Радо -

неж ского святых Кирилле и Марии, о су пру жеской чете благоверного
князя Димитрия Донского и благоверной княгини Евдокии Москов ской.
Узнают они и о том, почему эти люди относились к своему семейному
союзу как к святыне, — об освящении Самим Христом брака в Кане
Галилейской, о словах апостола Павла, обращённых к супругам, о таин-
стве венчания, освящающем брак, о силе родительского благословения
и родительской молитвы.

Нашлось место в учебнике и для разговора о тех проблемах, которые
перед семьёй и Церковью ставит современность: что такое «гражданский
брак» и что важнее — сексуальность или целомудрие, современно ли
традиционное отношение к браку «раз и на всю жизнь», так ли страшен
«Домострой», которым привычно запугивают средства массовой инфор-
мации, и как противостоять новым угрозам семье, возникающим сегодня. 
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Учащиеся узнают о таком
важном документе, как «Основы
социальной концепции Русской
Православной Церкви», и что он
содержит на тему семейных отно-
шений. Они познакомятся с тем,
что говорят святые отцы Церкви
и русская классическая литерату-
ра о семейной жизни и о воспита-
нии детей.

В УМК «Основы православ-
ной культуры семьи» входят учеб-
ное пособие и рабочая программа.

В помощь учителю предлага-
ется единая для всей линии УМК
Книга для учителя, содержащая
общие методические указания к
преподаванию учебного предмета «Осно вы православной культуры»
на ступени основного общего образования, дополнительные учебно-
методические материалы для каждого года обучения, словарь терминов
и ответы на задания рабочих тетрадей для 5, 6 и 7 классов, входящих
в УМК.

О цели и задачах учебного предмета «Основы православной культу-
ры», изучаемого в рамках комплексного учебного курса ОРКСЭ, пре-
красно сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Курс „Основы православной культуры“, наряду с другими историче-
скими и культурными дисциплинами школьного учебного плана, при-
зван объяснить молодым гражданам нашей страны, в чём ценность
прошлого, как мы стали тем, чем мы стали, почему наша культура
ценится во всём мире и почему напитавшая её наша вера именуется
православной. Идея фундаментальности этого знания заложена
в самом названии предмета — „Основы православной культуры“. Это
курс о базисе нашей культуры и идентичности».

Воплощению этой идеи и служит созданная в Новосибирской
Митро полии линия учебно-методических комплектов по основам право-
славной культуры для 5–9 классов общеобразовательных организаций.
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