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Рассматриваемый учебный курс протодиакона Андрея Кураева 

отличается от рассмотренных ранее тем, что содержит в своем учебном плане 

курсы для 4-5 классов средней школы и является неполным, так как не 

охватывает все ступени школьного обучения. 

— формирование всестороннего развития личности ребенка; 

— формирование толерантного отношения учащихся к миру и людям; 

— воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека; 

Автором УМК, учебный курс разделѐн на 30 уроков, при этом 5 класс 

начинается с урока 18 по учебному плану. Поурочное планирование учебного 

курса автор предлагает следующее: 

Тема 1 (18). Как христианство пришло на Русь; 

Тема 2 (19). Подвиг; 

Тема 3 (20). Заповеди блаженств; 

Тема 4 (21). Зачем творить добро?; 

Тема 5 (22). Чудо в жизни христианина; 

Тема 6 (23). Православие о Божием суде; 

Тема 7 (24). Таинство Причастия; 

Тема 8 (25). Монастырь; 

Тема 9 (26). Христианское отношение к природе; 
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Тема 10 (27). Христианская семья; 

Тема 11 (28). Защита Отечества; 

Тема 12 (29). Христианин в труде. 

Д. М. Сахарных в рецензии на учебный курс А. Кураева, так пишет о 

данном курсе: «…издание богато иллюстрировано (рисунки, репродукции, 

фотографии). Текстовым материалам уроков, помимо тематических 

иллюстраций, сопутствуют врезки с вопросами и заданиями, темами для 

обсуждения в классе и с родителями, с дополнительной информацией по 

теме урока. Учебник "Основ православной культуры" является одним из 

наиболее объѐмных (95 стр.) в сравнении с пособиями по прочим модулям 

ОРКСЭ. Очевидно, что автор тщательно продумал структуру книги, 

содержание и стилистику еѐ текстовой составляющей. Уроки построены по 

единой логике и представляют собой цельные смысловые единицы. 

Проработанность пособия производит весьма приятное впечатление, и, нет 

сомнения, книга Кураева является заметным вкладом в дело нравственного и 

религиозного просвещения в России»
2
.  

Далее рецензент указывает на некоторые недоработки учебного курса: 

«…прежде всего, книга именуется учебником по «православной культуре», 

но учит она совершенно другому предмету - основам православной 

религиозной доктрины»
3
.  

В жанровом отношении учебник А. Кураева представляет собой, 

снабжѐнную учебно-методическим аппаратом подборку публичных лекций 

автора перед воображаемой аудиторией, нежели учебник для 
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общеобразовательных учреждений. Учебный курс рассчитан, по сути, на 

специфическую аудиторию, совершенно не интересующуюся православием 

как культурно-историческим феноменом, реализованным в традициях 

народов, исторически исповедовавших православие, в различных формах 

альтернативной культуры, субкультур и т.п., лишь отчасти интересующуюся 

основами вероучения, но готовую, не перебивая, внимать пространным 

поучениям морально-этического характера. Надо отметить, что автор 

учебного курса, никогда не работавший с детьми младшего школьного 

возраста вводит в план учебника достаточно большое количество 

специфических церковных терминов и вводит достаточное количество новых 

определений, связанных с темами уроков, формулируя их не всегда ясно и 

доступно для учителя и ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


