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Общественно-историческая значимость культуры объясняется потребно-

стью сохранить и передать потомкам идеальные образцы деятельности челове-

ка, мировоззренческие основы. 

Передача знаний о культурных традициях России (христианской право-

славной культуре) служит основой для развития базовой культуры личности. 

Именно с целью воспитания гражданина Отчества, обладающего исторической 

и духовной культурой, в Белгородской области и был введён предмет «Право-

славная культура» в качестве регионального компонента. 

В течение более чем 10 лет в Белгородской области выстроилась система 

работы с учебно-методическими комплектами по православной культуре Люд-

милы Леонидовны Шевченко [2]. 

Культурологический характер отбора содержания учебных пособий Шев-

ченко Л.Л. позволяет рассматривать православную культуру в социокультур-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ном контексте истории России, учитывая возможности восприятия современ-

ных школьников. 

Ядром содержания предмета «Православная культура» выделены основ-

ные содержательные линии [1], проходящие концентрически через содержание 

каждого года обучения: 

1. Православная христианская картина мира. 

2. История православной религии и культуры. 

3. Православная культура и религии мира. 

4. Письменная культура православия (православная словесность). 

5. Православный образ жизни. 

6. Нравственная культура православия. 

7. Художественная культура православия. 

8. Православие – традиционная религия русского народа. 

9. Духовное наследие Белгородчины. 

Содержание учебников данного УМК позволяет детям узнать о том, что во 

все века составляло славу России: о её святых, героях, о памятниках христиан-

ской культуры, о традициях жизни русских людей. 

Предметом изучения школьников в данном УМК являются явления рели-

гиозной культуры, отраженные в произведениях искусства: архитектуре, живо-

писи, музыке, духовной и светской литературе, источниках краеведения. 

Сохраняя историческую последовательность возникновения и распростра-

нения христианства в изложении материала, в учебных пособиях параллельно 

даются размышления о вере известных людей (М.В. Ломоносова, кня-

зя К.К. Романова), письма А.В. Суворова, Николая II своим родным и близким, 

отрывки из произведений отечественной литературы: стихи А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Г.Р. Державина, А.С. Кольцова, А.К. Толстого, Н.А. За-

болоцкого, Фёдора Сологуба, К.Д. Бальмонта; отрывки произведений 

И.С. Шмелёва, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского. Учебные пособия по-

строены на святоотеческом наследии, примером тому служит Поэма святителя 
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Иоасафа Белгородского «Сражение семи добродетелей с семью грехами смерт-

ными». 

К каждому отрывку составлены вопросы-задания под рубрикой «Обсужда-

ем-размышляем»: детям предлагается объяснить смысл высказывания, провести 

аналогию с личным опытом поведения в жизненных ситуациях, актуализируя 

осознанный нравственный выбор. 

История древнерусского искусства неразрывно связана с историей Русской 

Православной Церкви. Смысл этого искусства трудно понять без представления 

о христианской культуре. УМК содержит богатый иллюстративный материал: 

миниатюры из древних списков Евангелия, чудотворные иконы, библейские 

мотивы в живописи, произведения искусства кисти М.В. Нестерова, 

В.М. Васнецова, В.И. Сурикова, Богданова-Бельского, Г.Г. Гагарина. Иллю-

страции позволяют прикоснуться к истории, а также увидеть жизнь православ-

ных христиан в современном мире: фотографии русских монастырей, крестные 

ходы, в которых участвуют тысячи людей, освящение воды, Таинства, совер-

шаемые ежедневно в православном храме. Ведь очень значимо формировать 

представление о живом христианстве, а не архаичном пережитке. 

Содержательно материал подобран с учётом возрастных особенностей 

восприятия и осмысления школьниками. Представленные задания к тестам, по-

словицам, иллюстрациям составлены доступно и в интересной форме. 

Программа предмета построена настолько последовательно, позволяет ин-

тегрировать знания таких предметных областей, как «История», «Общество-

знание», «Искусство» и «Филология», не дублируя их, а выстраивая гармонич-

ные межпредметные связи, тем самым оптимизируя процесс решения задач ду-

ховно-нравственного и эстетического воспитания. 

В 4 классе в рамках курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» приоритет выбора модуля «Основы православной культуры» продиктован 

тем фактом, что православная культура как предмет являет собой культуроло-

гическое содержание, отражающее основные традиционные отечественные 

культурные ценности, обеспечивают знакомство детей с моральными ценно-
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стями, основанными на традиционном понимании нравственности как благо-

нравия, согласия с абсолютными законами правды, достоинством, долгом, со-

вестью, честью гражданина Отечества. 

Кроме того, автором Шевченко Л.Л. разработаны учебные пособия «Пра-

вославная культура» для школьников со 2 по 9 класс. В условиях реализации 

ФГОС на уровне основного общего образования имеет место возможность 

включения в учебный план предмета «Православная культура» с 5 по 9 класс в 

условиях сохранения 5-тидневного режима обучения без ущерба другим пред-

метам. Для этого в учебном плане есть часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений. На уровне начального общего образования с учётом 

необходимости сохранения в должном объёме основных предметов православ-

ная культура введена во внеурочную деятельность, также с использованием по-

собий Л.Л. Шевченко, поскольку издательство «Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечеств» включён в перечень издательств, пособия 

которых могут использоваться в образовательной деятельности. 

Системное и многолетнее использование учебников и учебных пособий 

Людмилы Леонидовны Шевченко обеспечивает единство образовательного 

пространства (в области духовной культуры) в преподавании основ православ-

ной культуры в урочной и внеурочной деятельности, что вносит значительный 

вклад в воспитание, образование и развитие личности нового типа, ориентиро-

ванной на ценностное отношения к родной стране, ее истории и традициям. 
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