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Пояснительная записка. 

 

Представленная Программа базируется на «СТАНДАРТЕ ПРАВОСЛАВНОГО 

КОМПОНЕНТА  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО,  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО,  СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 Общие положения  

Основы Православия является обязательным предметом в программе школы и 

преподается со 2 по 12 класс (в 1 классе предлагается провести несколько вводных 

занятий, касающихся основных православных праздников, а также одно занятие, 

подготавливающее учеников к первой исповеди и причастию). 

Основная задача Основ Православия заключается в том, чтобы с наибольшей глубиной, 

полнотой и разносторонностью раскрыть перед учащимися божественные истины, 

находящиеся в сокровищнице Православной Церкви; обозначить перед внутренним 

взором молодежи нормы христианской жизни, цели и перспективы нравственного и 

духовного развития. Предмет Основ Православия должен способствовать 

воцерковлению и духовному становлению личности учащегося. 

На каждой ступени обучения предлагаются соответствующие данному возрасту 

обучаемых нравственные доминанты, вытекающие одна из другой и составляющие 

единство образовательного процесса. 

Изучение Основ Православия должно рассматриваться в системе межпредметных 

связей и соотноситься с общеобразовательными предметами: литературой, историей, 

географией, музыкой, искусством. Это позволит расширить мировоззренческие задачи 

курса, создать широкий историко-культурологический контекст, помогающий более 

глубоко и основательно раскрыть обучающимся значение Православия в мировой 

истории 

 Учебн ая деятельность  

Программа по Основам Православия предполагает постепенное углубление и 

расширение вероучительных знаний от начальной ступени до выпускного класса, 

учитывает специфику возрастных и психолого-педагогических особенностей учащихся. 

Основной формой в школьной системе является урок. Через урок Основ Православия 

учащиеся знакомятся с главными источниками Православной веры — Св. Писанием и 

Св. Преданием. Главное, к чему должен стремиться учитель, - это показать детям Живого 

Бога через Слово Божие и пример истинно христианского благочестия. Только через эти 

факторы перед учащимися постепенно раскроется благодатная сторона жизни Церкви, 

преображающая душу человека и являющаяся самым сильным формирующим началом 

всего человеческого существа. При этом теоретический курс питает ум и сознание 

учащегося, участие в богослужении и в таинствах Церкви развивает его душу, делает ее 

восприимчивой к церковной жизни и дарует душе опыт богообщения. Участие в 

богослужениях и таинствах Православной Церкви является неотъемлемой частью 

программы Основ Православия и одной из обязательных форм обучения. Невозможно 

воспитать душу учащегося в евангельском духе без благодати, в отрыве от церковных 

таинств, укрепляющих, очищающих, возвышающих и одухотворяющих всего человека. 

Важной составной частью обучения Основам Православия является и практическое 

благочестие — паломнические поездки по святым местам и монастырям, различные 
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экскурсии, знакомство с историей Православия посредством презентаций, 

видеофильмов, рассказывающих о духовной жизни христиан в разные периоды 

истории. 

Стремление к живой связи с Богом реализуется через участие в богослужениях. 

На 1-й ступени ученики знакомятся с ключевыми моментами Православия. К 

более полному их изучению они вернутся в более старших классах, а на 

начальном этапе обучения необходим лишь ознакомительный вводный курс, 

знакомящий их с основами христианского вероучения. 

Главное в духовной жизни обучающихся в начальной школе – научение 

ученичеству, послушанию. Ребенок должен учиться общению со своими 

сверстниками, совместному деланию, служению ближним, осознать роль и 

значение учителя в его жизни, проходить уроки послушания учителю, родителям, 

формировать в себе навык к добру. Важно помочь детям осознать христианские 

добродетели, основные нравственные установления Церкви, понять, как должен 

вести себя христианин, давать нравственную оценку своим поступкам, различать в 

себе грех и закреплять навыки духовной жизни в борьбе с грехом, оказывать 

посильную помощь в семье, друзьям, другим людям, принимать активное участие в 

жизни школы, по возможности и необходимости помогать в храме. Важно научить 

ребенка всматриваться в свою душу, помочь ему осознать, что христианские 

ценности заложены в душах человеческих Богом, они присутствуют и в наших 

желаниях. 

 

Навыки, которые должен иметь учащийся по окончании 1 ступени: 

 

 понимает, что основой его жизни должна являться Евангельская нравственность; 

 в лестнице иерархических ценностей ребенка главное место должен занимать 

Бог. Блж. Августин: "Если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на 

своем". 

 имеет представление о молитве и ее важности в духовной жизни христианина; 

 имеет представление о богослужебной жизни Церкви; 

 стремиться  иметь   уважительное  отношение,  христианскую   любовь   к   

людям, стремиться жить по совести, быть трудолюбивым и послушным, 

помогать ближним. 

 умеет правильно вести себя на школьных молебнах и в храме; с 

благоговением относится к святыне; 

 стремиться оценивать свои поступки; 

 знает наизусть молитвы «Отче наш», «Богородица Дево, радуйся»; 

 знает и понимает основные истории из Ветхого и Нового Завета. 

 

На 2-ступени предмет посвящен изучению житий святых как примера для 

подражания в любви к Богу и стремлению к самосовершенствованию, основам 

нравственности, а также основам литургики и вероучения. На этой ступени 

изучаются жития святых, которые могут быть примером нравственной жизни для 

ребенка и являть ему ответы на вопросы веры, которые могут возникать в 

отроческом возрасте. Этому также посвящено изучение заповедей Моисея и 

заповедей блаженства – основных правил жизни православного христианина. 

Помимо этого, учащимся дают основы знаний по православному богослужению и 
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устройству православного храма.  

Основная задача этой части — показать символичность церковной культуры, связь 

ее с догматической стороной вероучения. Внешняя эстетическая сторона церкви, 

богослужение должны представляться ученикам как важнейший элемент 

христианского вероучения. Знакомство с Катехизисом на этой ступени будет 

выражено в изучении Символа веры. 

 
Навыки, которые должен иметь учащийся по окончании 2 ступени: 

 участвует по мере сил и возможностей в литургической Церковной жизни; 

 знает основные моменты богослужения, учится молиться за богослужением, 

тоньше чувствовать службу, не утомляться ею; 

 имеет представление о Таинствах Православной Церкви и сознательно 

участвует в них; 

 пытается ставить перед собой нравственные задачи и выполнять их; 

 участвует в делах милосердия; 

 способен рассказать о своей вере, следуя словам апостола Петра: «[будьте] 

всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с 

кротостью и благоговением» 1 Пет.3:15]; 

 знает жития наиболее известных святых, понимает смысл их подвига; 
 

Третья ступень обучения предполагает сочетание воспитательных и 

образовательных задач, которые затрагивают формирование личности, 

выстраивание личных отношений с Богом и людьми. Священная история Ветхого 

и Нового Завета изучается более детально, чем в 1 и 2 ступенях. Здесь учащиеся 

детально знакомятся с событиями Библейской истории Ветхого и Нового 

Завета, которые дают основу для понимания христианской религии. Третий этап 

- наиболее важный в предмете, так как здесь ученикам приходиться осваивать 

наиболее сложные понятия религиозно-исторического характера. Возрастные 

особенности способствуют формированию нравственных критериев, особенно 

важных в период отрочества, так как многие жизненные ошибки в этом возрасте 

совершаются в силу незнания основ нравственности или легкомысленного к ним 

отношения. 

Основная задача изучения Закона Божьего на этой ступени - сохранить и 

укрепить у учащихся заложенные основы веры и христианской морали, помочь 

утвердиться умом и духом в признании истинности Православной веры. 

 

Навыки, которые должен иметь учащийся по окончании 3 ступени: 

 

 понимает смысл Жертвы Иисуса Христа, Его смирения; 

 понимает, в чем состоит смысл жизни во Христе, путь спасения как 

крестоношение; 

 пытается анализировать свои поступки и их последствия, а также причины, 

которые побуждают делать доброе или злое; 

 учится делать правильный нравственный выбор; 

 замечает нужды других и не оставляет их без внимания, учится сопереживать и, 

где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во дворе) участвовать и 

помогать; 

 стремится быть ответственным за свои поступки и верным своему слову;  
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 уважительно относится к людям, пытается воспитывать в себе чувство 

христианской любви к ближнему, избегает насмешек и осуждения, учась 

разграничивать грех и человека, совершившего его; 

 знает основные церковные праздники, их духовный смысл и содержание; 

 знает о наличии образа Бога в каждом человеке; 

 о причинах и последствиях грехопадения; 

 о смысле пришествия на землю Христа; 

 содержание учения Христа; 

 историю земной жизни Христа; 

 цели христианской жизни, 

 знает основные события Ветхого Завета и умеет комментировать их. 

Список литературы. 

 

 Ли терат ура для учител я:  

Библия. 

Сурова Л. В. Мироведение. Клин, 2004. 

Кураев А. Школьное богословие. М., 

2003. 

Тарасар К., проф. С нами Бог. Руководство для преподавателя. СПб, 2000. 

 

 Учебн ые пособи я:  
 

Библейские рассказы для детей. М., 2002. 

Слободской С. Закон Божий. Руководство для семьи и школы. М.,2005. 

Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М.,1997. 

Скурат К. Е. Православные основы культуры в памятниках литературы древней 

Руси. М., 2003. 

Тарасар К., проф. С нами Бог. Часть 1. СПб, 

2000. Тарасар К., проф. С нами Бог. Часть 2. 

СПб, 2000. Храмова Н. Г. Культура семьи. 

Кострома, 2005. 

Жития Святых. Балакшин Р. Жития святых для детей. В 2т.М., 2008. 

 

 

1 класс. 

 

В 1 классе предполагается проведение нескольких занятий, целью которых 

является введение учащихся в мир Православия. Предполагается, что через все 

учебные предметы, через участие в общей молитве ученики получают первое 

представление о бытии Божием. 

 

1. О Боге. Крестное знамение, молитва. 

2. Послушание. Грех. Исповедь. Причастие. 

3. Рождество. Сретение. 

4. Пасха. 
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2 класс 

 

РАССКАЗЫ ИЗ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА. (34 ЧАСА).  

Тема 1. Творение и грехопадение. (8 ч.) 

Священное Писание. Сотворение мира невидимого. Ангелы. Сотворение мира 

видимого. Грехопадение и жизнь первых людей. 

 

Тема 2. Жизнь людей до принятия Закона. (8 ч.) 

Каин и Авель. Потоп и дети Ноя. История Авраама. Авраам и Исаак. История 

Иакова. История Иосифа. Жизнь евреев в Египте. Исход евреев из Египта. 

 

Тема 3. Принятие Закона. Заключение Завета. (5 ч.) 

Путешествие  евреев  к  Синайской  горе.  Десять  заповедей.  Скиния.  

Сорокалетнее странствование по пустыни. Вступление в землю обетованную 

 

Тема 4. Судьи. (5 ч.) 

Судьи. Судья Гедеон. Самсон. Самуил. История Руфи. 

 

Тема 5. Цари. (4 ч.) 

История Давида. Царь Соломон. Разделение царства. 

 

Тема 6. Пророки и пророчества о Христе. (4 ч.) 

Пророки Исаия, Иеремия, Иезекииль Пророки Илия и Елисей. Пророк Иона. 

Даниил и три отрока. Мученики за веру. 

Маккавеи. Всеобщее ожидание Спасителя. 

 

3 класс. 

 

РАССКАЗЫ ИЗ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ НОВОГО ЗАВЕТА (34 ЧАСА). 

 

Тема 1. Богородица и Богомладенец. (6 ч.) 

Рождество Божией Матери. Благовещение. Рождество Христово. Сретение 

Господне. Поклонение Волхвов. Отрок Иисус в храме. 

 

Тема 2. Начало служения Спасителя. (5 ч.) 

Иоанн Креститель. Крещение Господне. Искушение в пустыне. Призвание 

учеников и послание их на проповедь. 

Усекновение главы Иоанна Крестителя. 

 

Тема 3. Чудеса Спасителя. (8 ч.) 

Брак в Кане Галилейской. Христос и дети. Христос целитель. Чудеса над природой. 

 

Тема 4. Притчи Спасителя. (6 ч.) 

Притча о сеятеле. Притча о мытаре и фарисее. Притча о милосердном 

самарянине. Притча о милосердном царе и злом рабе. Притча о блудном сыне. 

Притчи о загробной жизни. (О богаче и Лазаре, о страшном суде). 

 

Тема 5. Пасха Крестная. (4 ч.) 

Преображение. Воскрешение Лазаря. Тайная Вечеря. Ночь в Гефсиманском саду. 

Суд над Господом Иисусом Христом. 

Распятие и смерть Господа Иисуса Христа. 
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Тема 6. Пасха Воскресная. (4 ч.)  

Воскресение Христово. Явление Христа после Воскресения. Вознесение 

Господне и сошествие Святого Духа. Успение Божией Матери. Воздвижение 

Святого Креста Господня. 

 

4 класс 

 

ЖИТИЯ СВЯТЫХ (34 часа). 
 

Тема 1. Поняти е святос ти . Проповедь. (6 ч.) 

Апостол Андрей Первозванный. Святитель Николай. Равноапостольные 

Константин и Елена, Ольга и Владимир. Равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Равноапостольный Николай Японский. 

 

Тема 2. Защитники Отечества.  (4 ч.) 

Великомученик  Георгий.  Преп.  Илия  Муромец.  Благоверный  Александр  

Невский. Благоверный Дмитрий Донской. 

 

Тема 3. Семья. Целомудрие. Отцы и дети (7 ч.) 

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София. Мученики Андриан и 

Наталия. Мученики Хрисанф и Дария. 

Преподобные   Петр   и   Феврония..   Алексей   человек   Божий.   Семья   

царственных страстотерпцев. 

 

Тема 4. Монашество. (4 ч.) 

Пророк Иоанн Креститель. Преподобный Антоний Великий. 

Преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Серафим Саровский. 

Преподобный Амвросий и старцы оптинские. 

 

Тема 5. Святые врачи. Милосердие (4 ч.) 

Великомученик Пантелеимон. Святитель Лука Крымский. 

Святитель Иоанн и праведный Филарет Милостивые.

 Преподобномученица вел.кн.Елизавета. 

 

Тема 6. Мученичество (3ч) 

Великомученицы Екатерина. Вмц. 

Варвара. 

Собор новомучеников и исповедников Российских.  По выбору учителя 

 

Тема 7. Блаженные(2ч) 

Блж. Ксения Петербургская. Блж. Матрона Московская. 

 

Тема 8. Собор Эстонских святых. Твой небесный покровитель. . (4 ч.) 

Св. Исидор Юрьевский. Сщмч. Иоанн Царско-Сельский Праведный

 Иоанн Кронштадтский. и др., по выбору учителя. Житие моего соименного 

святого. 
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5 класс. 

 

ОСНОВЫ БОГОСЛУЖЕНИЯ (34 часа). 

 

Тема 1. Действие благодати в церкви. (5 ч.) 

Молитва, Богослужение и Таинства. Таинство Крещения. Таинство 

Миропомазания. Таинство Покаяния. Таинство Евхаристии. Таинство Священства. 

Таинство Брака. Таинство Елеосвящения. 

 

Тема 2. Православный храм и его устройство. (9 ч.) 

Архитектура и ее символика. Части и принадлежности православного храма. 

Священно- и церковнослужители. 

Монашествующие. Облачение. Иконография. Колокола. Пение и

 чтение. Церковнославянский язык. 

Церковно-богослужебная дисциплина. Поведение в храме. 

 

Тема 3. Богослужение. (7 ч.) 

Значение богослужения для христианина и история возникновения богослужения. 

Устав. Три круга богослужения. Суточный круг. Недельный круг. Годовой круг. 

Богослужебные книги. 

Часы. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ. Вечерня. Утреня. 

 

Тема 4. Божественная литургия (7 ч.) 

Проскомидия. Литургия оглашенных. Литургия верных. Литургия 

верных(продолжение). Приготовление к Литургии и причащению. О литургиях св. 

Василия Великого и Преждеосвященных Даров. 

 

Тема 5. Годовой круг. (6 ч.) 

Переходящие и не переходящие праздники. Старый и новый стиль. Посты. 

Двунадесятые и великие праздники. ПАСХА. 

Опасные религиозные течения (секты). Основные секты в нашем городе. 

 

6 класс. 

 

ОСНОВЫ ВЕРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ (34 часа). 

 

Тема 1. Назначение человека. 

О естественном и сверхъестественном Откровении. О священном Предании и 

Писании. 

 

Тема 2. Десять заповедей закона божия. 

О 1 и 2 заповедях закона Божия. О 3 и 4 заповедях закона Божия. О 5 и 6 заповедях 

закона Божия. О 7 и 8 заповедях закона Божия. О 9и 10 заповедях закона Божия. 

 

Тема 3. Девять заповедей блаженства 

О 1 заповеди блаженства. О 2 и 3 заповедях блаженства. О 4 и 5 заповедях 

блаженства. 

О 6 и 7 заповедях блаженства. 

О 8 и 9 заповедях блаженства. О смысле зла. 

Тема 4. Краткие сведения о Вселенских соборах. 

Символ веры. 
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7 класс. 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА (34 часа).  

Тема 1. Священное Писание Ветхого Завета. (6 ч.) 

Библия как основа духовной и нравственной жизни человека, ее значение в 

истории культуры. Библия – величайший памятник литературы, истории, 

источник сюжетов и образов мирового искусства. История Библии. 

 

Тема 2. Происхождение мира. (4 ч.) 

Сотворение мира. Жизнь первых людей на земле. Призыв к творчеству. 

Противоречие добра и зла. Свобода человека. 

 

Тема 3. Каин и Авель. (3 ч.) 

Каин и Авель – преступление против кротости и смирения. Авель как образ 

Христа в искусстве. Фреска Феофана Грека «Праотец Авель». Зависть.Убийство. 

Братоубийство. 

 

Тема 4. Всемирный потоп и Вавилонская башня. (4 ч.) 

Всемирный потоп в Библии и мировой литературе. Союз Ноя и Бога. Вавилонская 

башня в Библии и мировой литературе. 

Смысл  и  происхождение  устойчивых  выражений  «вавилонское  столпотворение»  

и 

«смешение языков». Гордость. 

 

Тема 5. Праведный Авраам. (4 ч.) 

Миссия праведного Авраама – сохранить для человека истинную веру в Бога. 

Явление Бога Аврааму в виде трех странников, глубокий духовный и 

нравственный смысл этой встречи. «Троица» Андрея Рублева – богословский и 

художественный смысл единения, жертвенности и добра. Сопоставление 

произведений Феофана Грека, Андрея Рублева и С. Ушакова. Жертвоприношение 

Авраама – идея послушания Богу и верность данному слову. 

 

Тема 6. Иосиф (4 ч.) 

Иосиф  –  основные  эпизоды  жизни.  Великодушие  Иосифа.  Выход  из  

труднейших ситуаций на жизненном пути. 

 

Тема 7. Моисей. (4. ч) 

Избранность. Неопалимая Купина (икона). Десять заповедей Моисея, их общечеловеческий, духовный и нравственный смысл. Образ Моисея в мировой культуре. 

 

Тема 8. Цари. (6 ч.) 

Великая миссия Саула. Жизнь царя Давида. Покаяние Давида. Особый поэтический 

дар царя Давида. Псалмы царя Давида в русской поэзии. Музыкальные 

произведения на псалмы Давида. 

Мудрость царя Соломона. Понятие о притче. Притчи Соломона. 
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8класс. 

 

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА (34 часа). 

 

Тема 1. Священное Писание Нового Завета. (4 ч.) 

Евангелие – Благая Весть. Четыре Евангелиста. 

 

Тема 2. Внешняя простота и внутреннее величие. (5 ч.)  

Приход в мир Спасителя. Образы Рождества Христова и Сретения. Неизбежность 

мук и скорби в судьбе Христа. 

 

Тема 3. Искушения Христа. Творимые чудеса. (6 ч.) 

Искушение Христа. Чудеса Христа (по выбору учителя). Картины великих 

художников, изображающие Христа (по выбору учителя) 

 

Тема 4. Нагорная проповедь. (5 ч.) 

Нагорная проповедь – центр христианского учения. Любовь всепобеждающая. 

 

Тема 5. Притчи Христа. (5 ч.) 

Понятие притчи. Евангельские притчи Христа, их основное содержание и 

нравственная основа (по выбору учителя). Поэтические трактовки притчи в 

стихотворениях А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный...», Н. А. Некрасова 

«Сеятелям». 

 

Тема 6. Перенесение Страданий. (5 ч.) 

Смысл страданий Спасителя. Предательство. Тема Иуды Искариота в мировом 

искусстве. Моление о Чаше. Страсти и крест в мировом искусстве. Смысл 

страданий за правду и истину. 

 

Тема 7. Воскресение и Вознесение Христа. (4 ч.) 

Воскресение и его смысл. Пасха. Явление воскресшего Христа и Его Вознесение – 

как основа христианской веры. Неверие Фомы. 

 

9 класс  АПОСТОЛ (34 часа) 
 

Тема 1. Деяния св. Апостолов. (7 ч.) 

Жизнь апостолов по Воскресении и Вознесении. Сошествие Св. Духа. Проповедь 

ап. Петра. Проповедь и чудеса апостолов в Иерусалиме. (Исцеление хромого. 

Аресты Апп). Жизнь первой христианской общины в Иерусалиме. 

Гонение Церкви от иудеев. Распространение Церковь за пределами Иерусалима. 

Обращение Савла (Павла). Церковь в Иерусалиме. Церковь при Ироде Агрипе. 
 

Тема 2. Апостол Павел. (5 ч.) 

Первое путешествие апостола Павла. Апостольский собор. Второе путешествие 

апостола Павла. Третье путешествие апостола Павла. Апостол Павел в 

Иерусалиме. Апостол Павел в Кессарии у прокураторов Феликса и Феста. 

Путешествие апостола Павла в Рим. Прибытие, суд и смерть. 
 

Тема 3. Послания святых апостолов. (5 ч.) 

Апостол Иаков и его послание. Два соборных послания апостола Петра. Три 

соборных послания апостола Иоанна Богослова. Апостол Иуда и его соборное 

послание. 
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Тема 4. Четырнадцать посланий апостола Павла. (6 ч.) 

Послание к Римлянам. Два послания к Коринфянам. Послание к Галатам. 

Послание из уз. (Ефесянам, Филипийцам, Колосянам, Филимону). Два Послание к 

Галатам. послания Фессалоникийцам. Три пастырских послания апостола Павла. 

Послание к Евреям. 

Тема 5. Откровение св. Апостола Иоанна Богослова. (11 ч.) 

Апокалипсис. Святитель Андрей Кессарийский. 


