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Модуль – ОПК 

(Основы православной культуры) 

 Цель учебного курса 

 состоит в том, чтобы: 

   -помочь воспитаннику российской школы вырасти 

человеком высоконравственным: добрым и честным, 

трудолюбивым и ответственным, почтительным к 

родителям, благодарным учителям, любящим свою 

Родину, а также стремящимся помогать тем, кто 

нуждается в помощи и доброжелательно 

относящимся к людям других национальностей и  

вероисповеданий. 

 



Основная задача учебного предмета: 

 — осуществлять духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 



Учебник 

• Учебник знакомит с 

основами православной 

культуры, раскрывает её 

значение и роль в жизни 

людей - в формировании 

личности человека, его 

отношения к миру и 

людям, поведения в 

повседневной жизни. Основы православной культуры: 4 кл.: 
учеб. пособие для общеобразоват. 

учреждений/ [А.В.Кураев]. – М.: 
Просвещение, 2010.  



Планируемые результаты освоения 

учащимися программы по основам 

православной культуры: 

 – осознание себя ответственным членом семьи; 

– развитие чувства преданности и любви к Родине, её 

истории и культуре; 

– знание важнейших страниц священной истории 

Отечества; 

-осознание необходимости для личностного развития 

таких добродетелей, как благодарность, дружба,  

ответственность, честность, трудолюбие и милосердие;  

– настроенность на доброе поведение и добрые 

взаимоотношения с окружающими; 

 



 

 



Электронное приложение 



Работа с цифровыми 

образовательными ресурсами 

К каждому уроку на диске есть материалы: 

1) Иллюстрации; 

2) Видео; 

3) Слайд-шоу; 

4) Это интересно; 

5) Исторический факт; 

6) Хрестоматия; 

7) Интерактивные материалы; 

8) Святые имена; 

9) Золотое слово; 

10) Тренажёр; 

11) Словарь; 

12) Контроль. 



Задания творческого характера: 

• Распредели слова (словосочетания) на 

группы: 

• Продолжи (допиши) фразу; 

• Закончи предложение; 

• Выполни задание в тестовой форме; 

• Заполни пропуск подходящим по 

смыслу словом (выражением); 

• Разгадай кроссворд. 

 



Цифровые образовательные 

ресурсы: 
 

- позволяют эффективно организовать групповую и 

самостоятельную работу на уроке;  

- способствуют совершенствованию практических 

умений и навыков учащихся; 

- позволяют индивидуализировать процесс обучения; 

- повышают интерес к урокам ОРКСЭ; 

- активизируют познавательную деятельность 

учащихся; 

- развивают творческий потенциал учащихся.  

 


