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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Стандарта православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования для учебных заведений Российской Федерации (утвержден приказом
Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви №……от 28 апреля 2015г.). Примерной
программы по основам православной веры для 5-9 классов.
Структура рабочей программы соответствует требованиям пункту 18.2.2.
ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) и внутреннему
локальному акту «Положение о рабочей программе учителя, реализующего
федеральный государственный образовательный стандарт», утвержденному
приказом директора гимназии №3 -ОД от «01» сентября 2016 г.
Рабочая программа содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные
материалы являются приложением к рабочей программы.
В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Основы
православной » в 5-9 классах отводится:
-в 5-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 6-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 7-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часа в год,
-в 8-х классах -1 учебный час в неделю, 34учебных часов в год
-в 9-х классах -1 учебный час в неделю, 34 учебных часов в год
Всего 170 урока за 5 лет.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной
школы программы по основам православной веры
На данной ступени обучения важное место в курсе «Основы православной
веры» отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению у
школьников метапредметных умений, навыков и способов деятельности,
помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте православного
мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы через призму христианской
веры, применять полученные знания в собственной жизни.
Итогом такой работы должны стать следующие результаты:

формирование ответственного отношения к обучению, как к
Богоугодному послушанию и труду, которые православный христианин должен
делать качественно, согласно принципу, определенному Апостолом Павлом:
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2 Фес.3,10);
4


совершенствование
умственных
способностей,
умение
сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного;

формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из
общих знаний и универсальных учебных действий;

укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к
различным источникам информации, анализировать и сверять их с православным
учением.
Учащийся научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками
и взрослыми;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к
понятию с большим объёмом;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
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• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к личности другого
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по «Основам православной веры» являются:

утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться
радостью о Господе, которой хочется поделиться;

укрепление и расширение личного духовного опыта через более
осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной
Церкви;

формирование личностного самосознания в неразрывной связи с
Церковью Христовой и обществом;

формирование потребности и желания духовно развиваться и
возгревать дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение
послушаний, прежде всего учебных,

осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и
неприкосновенности,

развитие способностей, которыми наделил Господь;

почтительное отношение к старшим, уважительное и дружелюбное к
сверстникам и младшим;

умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать
соблазн осуждения ближнего;

осознание, что Православие является государствообразующей
религией нашей страны, уважение к другим религиозным культурам нашей
страны;

приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных
на Евангелии и Предании Церкви, способствующих развитию навыков
противостояния «искушениям мира сего»;
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перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и
благочестивых обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную,
но и бытовую (помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и
икон к Праздникам; беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями,
родственниками о русских православных традициях празднования того или иного
Церковного события, вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что
является исполнением Божественного повеления: «идите, научите все народы»
(Мф. 28;19).
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по «Основам православной веры» являются:
5 КЛАСС
 знание и понимание основных богословских терминов;
 знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в
объёме Символа Веры;
 знание литургической жизни Церкви и живое осознанное участие в ней;
 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного
правила;
 знание наизусть и понимание 50-го и 90-го псалмов и некоторых молитв;
 знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников;
 умение находить и анализировать
информацию, полученную из
дополнительных источников;
 использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности, обмен опытом духовной жизни, свидетельствование о своей
вере;
 осознание высокого духовного и культурного значения Библии,
богодухновенности Священного Писания;
 понимание, систематизация православных представлений о мире как
творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию;
 рассказ с пояснениями отдельных историй Ветхого Завета, раскрывающих
важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода;
 умение находить нравственный смысл в тех или иных событиях
Ветхозаветной истории и уметь проводить параллели с современной
жизнью.
6 КЛАСС
 более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание
единства и связи двух Заветов;
 умение работать с Библией, быстро ориентироваться и находить нужный
материал;
 знание и толкование ветхозаветных прообразов;
 понимание пророческого служения в Ветхом Завете, знание и толкование
мессианских пророчеств;
7

 умение объяснять «трудные» места Священного Писания (о «жестокости», о
ветхозаветной праведности, ветхозаветном мученичестве т.д.);
 знание наизусть и умение объяснять с православной точки зрения и с точки
зрения
исторической
содержание
10
заповедей
Синайского
Законодательства, переживание стыда и вины при их нарушении;
 умение использовать в ответах мнения и толкования святых отцов;
 наличие представления в каких областях культуры и как использовались
библейские сюжеты;
 умение узнавать на иконах святых праотцев;
 знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле
Евангельской истории;
7 КЛАСС
 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями;
 свободное ориентирование в именах, хронологии и географии Евангельских
событий;
 пересказ евангельских притч и их толкование;
 знание содержания и толкование основных догматических бесед (с
самарянкой, с Никодимом, о Хлебе жизни и т.д.);
 объяснение трудных мест Новозаветной истории
с привлечением
святоотеческих толкований;
 знание наизусть и объяснение заповедей Блаженств;
 применение к собственной жизни нравственных уроков из жизни святых и
личностей Священного Писания, самоанализ и самоконтроль за
исполнением учения Христа на личном примере;
 знание и объяснение нравственных посылов в Нагорной Проповеди;
 знание истории чудес, упоминаемой в Евангелии, объяснение причин чудес,
совершённых Иисусом Христом;
 толкование Воскресения Христова, как основы нашей веры с приведением
доказательств как Евангельских, так и святоотеческих;
 наличие представления об истории Церкви в первых веках, апостольском
служении;
 знание общей содержательной канвы книги Деяний, комментирование
отдельных историй из книги Деяний.
 знание причин созыва Апостольского Собора, объяснение постановлений
собора применительно к современной жизни;
 понимание значения выдающихся личностей в истории Церкви, знание
житий святых;
 благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской
радостью с ближними;
8 КЛАСС
 наличие представления об историческом образе православной России в
христианском мире;
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 знание важнейших дат (хронологический минимум) церковной истории;
 осознание исторической роли Русской Православной Церкви в
формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов,
быта, традиций (образа жизни), культуры;
 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов
просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России;
 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с
основными вехами и важнейшими событиями родной истории;
 знание и приведение примеров служения Русской Церкви;
 наличие представления об отражении евангельских тем в сокровищах
православного искусства России и о её великих мастерах;
 знание основных иконографических типов икон Пресвятой Богородицы и
Спасителя;
 знание иконографии икон великих праздников, объяснение символики икон;
 осознание значимости изучения православного искусства России и
формирование потребности в систематическом его изучении для
собственного дальнейшего развития;

















9 КЛАСС
знание и понимание богослужебной терминологии;
знание богословского смысла Таинств Церкви, понимание важности участия
в них;
знание и различение видов колокольного звона;
ориентирование в чинопоследовании богослужений и кругах служб;
знание богослужебных особенностей в период Великого поста;
знание отличительных особенностей литургий святителя Иоанна Златоуста,
святителя Василия Великого и Преждеосвященных Даров;
ориентирование в богослужебных книгах;
знание и объяснение истории и значения праздников;
понимание необходимости и объяснение смысла молитв за усопших;
наличие потребности и деятельное участие в молитве за ближнего
(соборная молитва за болящего одноклассника, чтение псалтири и т.д.);
наличие представления о культуре семейной жизни;
знание основных принципов православного брака и семьи;
знание житий святых покровителей семьи;
знание условий семейного счастья и основ духовной безопасности
семейной жизни;
понимание значимости изучения основ православной культуры семьи для
всей дальнейшей жизни;
осознание чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу своих
близких.
Основные содержательные линии.
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Содержание курса «Основы православной веры» представлена в структуре
программы курса и отражена в следующих содержательных линиях:

Первая содержательная линия в программе курса представлена
разделами, которые направлены на изучение основных догматов Православной
веры, понимание их важности и необходимости, а также принятие их как основы
мировоззрения и жизненной позиции. Эта линия представлена главным образом в
разделе «Основы вероучения», "Молитва"

Вторая линия ориентирована на укрепление заложенных духовнонравственных основ, опыта личного благочестия и знаний православной веры в
её культурно-историческом многообразии. Она выражена разделами:
«Богослужение и Таинства», Истории Ветхого и Нового Заветов, «История
Церкви».

Третья содержательная линия ориентирована на социальную и
духовную адаптацию подростка. Её задача - указать подростку пути, по которым
он может направиться, чтобы реализовать свою веру через конкретные дела
милосердия или просвещения, найти свое место в жизни Церкви и общества,
почувствовать живую веру и делиться ей. Эта линия представлена, так или иначе,
во всех разделах, но главным образом в разделах «История Русской Православной
Церкви и подвижников благочестия», «Православная семья».
Основные содержательные линии
Модуль
Кол-во часов
Изучение догматов православной веры (20 часов)
Основы вероучения
16
Молитва
4
Изучение православной веры в её культурно-историческом
многообразии ( 118 часов)
Богослужение и Таинства
24
Священное Писание
2
Священная история Ветхого Завета
29
Священная история Нового Завета
50
История Церкви
13
Социальная и духовная адаптация подростка (32 часа)
История Русской Православной Церкви.
22
Подвижники благочестия.
Православная семья
10
5 КЛАСС
раздел "Основы вероучения"
1. Православный катехизис. Символ веры. Понятие о православном
катехизисе. Во что мы верим? Что такое Символ веры. Кем составлен
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Символ веры. Вселенские соборы. Для чего созывались Первый и Второй
Вселенские соборы. Из чего состоит Символ веры. О чём говорится в нём.
2. "Верую во единого Бога". О единстве Божием. Догмат Пресвятой Троицы.
О троичности Лиц в Боге при единстве Божием по Существу.
3. "…Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и
невидимым". О Боге как Творце. Творение мира и человека. Образ и
подобие Божие в человеке.
4. Второй член Символа веры. Христос - единственный Сын Божий. О
предвечном рождении Сына. Господь Иисус Христос - истинный Бог.
Единосущие Бога Сына с Богом Отцом.
5. Контрольная работа по теме: Учение о Пресвятой Троице.
6. Третий член Символа веры. О Боге-Спасителе и особенном отношении
Его к человеческому роду. Пришествие (Воплощение) на землю Сына
Божия. Догмат о Пресвятой Матери Божией, Приснодевство Богоматери.
Пресвятая Дева Мария есть Богородица.
7. Четвёртый член Символа веры. О человеческой природе Господа Иисуса
Христа. О безгрешности Иисуса Христа. О едином поклонении Христу.
8. Пятый член Символа веры. Воскресение Христово. Спасительные плоды
воскресения Христова. Смысл искупления и жертвы Христовой.
9. Шестой и седьмой члены Символа веры. Вознесение человечеством
Своим Иисуса Христа на небо. О втором пришествии Спасителя и
Всеобщем суде.
10. Контрольная работа по теме: Учение о Христе и Богородице.
11. Восьмой член Символа веры. О Духе Святом. Единосущие и
равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божиим. Дух
истины. Хула на Духа Святого.
12. Девятый член Символа веры. О святой Церкви. Понятие о Церкви
Христовой на земле. Глава Церкви. Свойства Церкви. Церковная иерархия.
Соборы Церкви.
13. Десятый член символа веры. Новая жизнь. Божественная благодать. О
таинствах Церкви.
14. Одиннадцатый и двенадцатый члены Символа веры. О всеобщем
воскресении мёртвых. Кончина века сего и открытие вечного Царствия
Божиего. Тест.
15. Иконопочитание, почитание святых мощей. Библейское основание
почитания мощей, иконы. Отличие почитания от поклонения. Виды икон.
Чудеса мироточения, кровотечения и пр.
16. Контрольная работа по теме: О Церкви и благодати, действующей в
ней.
раздел "Молитва"
17. О молитве. Молитва - дыхание жизни, воздух для души. Духовная связь
членов Церкви в молитве. Смысл молитв за живых и усопших. Примеры из
житий святых и духовных летописей благотворного влияния молитвы за
ближнего. Молитвенное общение со святыми угодниками Божиими.
18. 50-й и 90-й псалмы. История написания. Авторство. Толкование.
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19.Тропари и кондаки двунадесятых праздников. Тропарь и кондак
праздника. Авторство. Благочестивый обычай читать тропари и кондаки
двунадесятым праздники в соответствующие дни. Повтор тропарей.
20. Обобщающий урок. Зачёт.
раздел "Священное Писание"
21. Библия как Священная история общения Бога с человеком. О
Священном Писании: авторство кем, когда и при каких обстоятельствах
писалась. Основные части Библии – Ветхий и Новый Завет. Понятие
Канона Священного Писания. Языки Библии. Переводы Священного
Писания. Богодухновенность Священного Писания. Священное Писание в
жизни христианина.
раздел "Священная история Ветхого Завета"
22. Творение Богом мира. «Шестоднев» Василия Великого. Человек - венец
творения. Смысл творения человека. Назначение человека, его свойства и
способности до грехопадения. Дух, душа и тело в человеке.
23. Повреждение грехом человеческой природы. Заповеди в Раю и суть
грехопадения. Изменение человеческой природы вследствие греха.
Последствия грехопадения. Протоевангелие. Каин и Авель как символы
духовного разделения человечества по отношению к Богу и его Заповедям.
24. Всемирный потоп как наказание человечества за греховную жизнь.
Примеры умножения греха в человеческой истории (Ламех, сыны
человеческие, состояние мира перед Потопом. "Раскаяние" Бога о
творении). Потоп. Ной и его сыновья: Сим, Хам и Иафет. Язва греха у
Хама. "Хамство" - понятие, этимология слова. Наказание за
непочтительное отношение к родителям. Проявление хамства в
современном мире. Нравственные выводы из истории с Хамом и его
потомством.
25. Продолжение разрушительного действия греха. Вавилонское
столпотворение как яркий пример того, как грех разделяет людей не только
с Богом, но и друг с другом. Разделение языков как следствие гордыни и
отступления от истинного Бога.
26. Патриарх Авраам как начало Божьего народа в человечестве.
Нравственное и религиозное состояние человеческого общества во времена
Авраама. Переселение Авраама в землю Обетованную. Что вменилось
Аврааму в праведность (параллель с Посланием апостола Павла к
римлянам, 4гл.). Вера и дела. Их взаимосвязь (Послание апостола Иакова, 2
гл.).
27. Взаимоотношения Авраама и Лота. Мелхиседек - таинственный
прообраз Христа (послание апостола Павла к Евреям, 7 гл.). Явление
Аврааму Святой Троицы. Молитва Авраама за жителей Содома и Гоморры.
Гибель городов. Иконы Ветхозаветной Троицы (Симона Ушакова и др.).
28. Образ Авраама в литературе и живописи. Контрольная работа.
29. Исаак - уникальное явление Ветхозаветного смирения, кротости и
праведной жизни. Испытание веры Авраама. Исаак как прообраз
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Спасителя. Благословение отца на брак. Женитьба Исаака. Его преданность
одной жене.
30. Патриарх Иаков. Его горячая вера и желание служить Богу. История с
первородством. Исав - пример не хранения благодати и небрежного
отношения к духовной жизни. Обмен отеческого благословения и на
мирские малоценные блага.
31. Иаков-Израиль. Утверждение Богом данного Иакову благословения (сон
Иакова, видение Божественной Лестницы). Воздаяние Иакову за обман
отца (14 лет работы за Рахиль, история с переодеванием Лии, как укор за
"переодевание" Иакова). Перемена имени (ночное борение).
32. Образ Иакова в живописи и литературе. Иконы праотцев и пророков.
Русский иконостас. Расположение икон в иконостасе. Царские врата,
диаконские врата, ярусы (чины).
33. Иосиф Прекрасный. История праведного Иосифа. Голод в Святой земле
как наказание за предание Иосифа. Действие промысла Божия в истории с
Иосифом и всем народом Израильским.
34. Образ Иосифа в шедеврах мирового искусства. Контрольная работа.
6 КЛАСС
раздел "Священная история Ветхого Завета"
1. Моисей – Боговидец. Четырехсотлетнее пленение еврейского народа.
История рождения, детства и призвания Моисея. Казни египетские, их
нравственный
смысл.
Ветхозаветная
Пасха
и
Агнец,
их
прообразовательное значение.
2. Исход. Чудеса в пустыне. Дарование Еврейскому народу Десяти
Заповедей на горе Синай. Декалог - основа общечеловеческой морали.
Скиния Завета - первый храм: устройство, символика, прообраз.
Ветхозаветное служение и его прообразы.
3. Отступление от Бога и наказание. Смысл и необходимость
"жестокости" в Ветхом Завете. Сорокалетнее странствование евреев по
пустыне: причины, события, прообразы. Вступление в землю
Обетованную.
4. Иисус Навин и завоевание Земли Обетованной. Чудесный переход через
реку Иордан. Падение Иерихона. Взятие Гая. Хитрость жителей Гаваона.
Битва у Гаваона. Дальнейшее завоевание и разделение земли обетованной
(карта).
5. Эпоха Судей в Израиле. Общественный строй в Божьем народе в земле
Обетованной. Судья в Древнем Израиле как первосвященник и царь в
одном лице. Напоминание основных событий и прообразов. Самсон и
Далида: символика образов. Покаяние Самсона и возвращение силы.
6. Самуил – пророк и последний судья. Рождение, воспитание и призвание
к пророческому служению Самуила. Перевод имени. Гибель династии
Илия и пленение Ковчега. Самуил — пророк и судья.
7. Руфь. Книга "Руфь". История Руфи. Смирение и кротость как
добродетели Руфи. Руфь-прабабушка царя Давида.
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8. Царь Саул. Саул - пастух, царь, победитель, отступник. Саул и Давид:
мораль их отношений. Богобоязненность Давида и почитание царя Саула.
Смерть Саула и Иоанафана.
9. Царь Давид. Грех и раскаяние. Псалтирь.
10. Царь Соломон. Мудрость, строительство храма и отступление от Бога.
11. Ровоам и разделение царств. Пророки Израильского царства: Илия,
Елисей, Иона. Суть пророческого служения в Ветхом Завете. Падение
Израильского царства как наказание за порочную жизнь царей и их
нечестивое правление.
12. Иудейское царство. Пророк Исаия. Пророк Иеремия. Падение
Иудейского царства. “На реках вавилонских.” Пророк Иезекииль и его
пророчество о всеобщем воскресении мертвых.
13. Вавилонское пленение. Пророк Даниил. Друзья пророка Даниила в печи
вавилонской. Падение вавилонского царства. Пророк Даниил, брошенный
на растерзание львам.
14. Возвращение иудеев из плена и построение нового храма в
Иерусалиме. Возвращение из плена. Построение второго храма.
Деятельность священника Ездры. Деятельность Неемии. Книга Неемии.
Пророки Аггей, Захария, Малахия.
15. Иудея под властью завоевателей. Иудеи под властью греков. Мученики
за веру. Маккавеи. Иудеи под властью римлян. Всеобщее ожидание
Спасителя.
16. Библейские Ветхозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства
(музыка, живопись, скульптура, графика и др.).
раздел "Священное Писание"
17.О Новом Завете. Новый Завет в Библии, его основные части и книги,
история создания и святые авторы. Предварительные сведения о святых
Евангелиях. Определение. Евангелие как главная часть Нового Завета,
рассказывающая о Спасителе и спасении. Евангельский канон. Авторство.
Евангелие как богослужебные книги Церкви, годовой круг Евангельских
чтений. Годовой круг Апостольских чтений.
раздел "Священная история Нового Завета"
Евангелие об Иисусе Христе до Его общественного служения.
18.Мир до пришествия Господа Иисуса Христа. Рождество Пресвятой
Богородицы. Введение Девы Марии во храм. Явление Ангела Захарии.
Рождество Иоанна Крестителя. Пророчественная речь Захарии. Раннее
сиротство и жизнь Иоанна в пустыне.
19.Воплощение Христово. Благовещение Пресвятой Деве Марии о
воплощении от Неё Сына Божия. Посещение Девой Марии Елизаветы.
Тайна рождения Сына Божия во плоти человеческой по учению святых
отцов.
20.Родословие Господа нашего Иисуса Христа по плоти. О двух
генеалогиях Иисуса Христа. Откровение тайны воплощения праведному
Иосифу.
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21.Рождество Христово. Об уничижении Иисуса Христа при Его рождении.
Благовестие Ангела вифлеемским пастухам. Словословие ангелов и
поклонение пастухов. О радости Рождества Христова.
22.Обрезание Господне. Дата Рождества. Некоторые противоречия
евангельского рассказа и исторических данных. Рождество Христово и
новая эра. Наречение имени и обрезание Господне.
23.Сретение Господне. Звезда, явившаяся на востоке при рождении Иисуса
Христа. Поклонение волхвов. Смущение Ирода. Дары волхвов.
Удивительная встреча. Бегство в Египет и избиение младенцев.
Возвращение Святого Семейства в Назарет. Отрок Иисус в
Иерусалимском Храме.
24.Крещение Господне. Явление и деятельность святого Иоанна
Крестителя. "Незнание" Иоанном Крестителем Иисуса Христа до Его
крещения. Крещение Господа нашего Иисуса Христа по известиям
евангелистов.
Свидетельство Иоанна Крестителя о божественном
достоинстве Иисуса Христа и благодатном действии крещения Его.
Мысли святых отцов и учителей Церкви о крещении Иисуса Христа.
25.Искушения Иисуса Христа в пустыне. Смысл искушений дьяволом
Иисуса Христа. Почему Христос искушается в пустыне. Комментарии
святых отцов об искушении Иисуса Христа. Параллель Искушений
Иисуса Христа с ветхозаветными событиями.
26.Первые ученики. Первое чудо в Кане Галилейской. Призвание двух
апостолов. Призвание Петра, Филиппа и Нафанаила. Брак в Кане
Галилейской. Симон Кананит. Значение чуда, совершённого на свадьбе.
Первый год общественного служения Господа.
27.Спаситель на первой Пасхе иудейской. Хронология общественного
служения. Спаситель на первой Пасхе Иудейской (Ин. 2:13-22).
Изъяснение слов Спасителя о воскресении Его из мертвых.
28.Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Духовное возрождение, как
основное требование для входа в Царство Божие. Открытие Господом
Никодиму тайны искупительного подвига, без которого невозможно
было бы наследование людьми Царства Божия. Участь неуверовавших
в Сына Божия людей.
29.Беседа Господа с самарянкой. "Всякий, пьющий воду сию, возжаждет
опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек" (Ин. 4, 13-14). О поклонении Богу духом и истиною. Жатва
благодати.
30.Первая проповедь Господа в Галилее. Исцеление в Кане сына
царедворца. Возвращение Иисуса Христа в Галилею по заключении
Иоанна Крестителя в темницу. Проповедь Иисуса Христа о покаянии.
"Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное" (Мф.4,17). В чём
состоит покаяние. История об исцелении мальчика, а также его отца и
благословении всей семьи.
31.Призвание учеников и чудесный улов рыбы. История чудесного улова
рыбы. Необходимость в апостолах. Избрание 12-ти, 70-ти апостолов.
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Послушание. Для чего были избраны апостолы. Изъяснение святого
Амвросия Медиоланского о чудесной ловле рыбы (Лк.5,1-11).
32.Сила проповеди Христовой. Исцеление бесноватого в Капернаумской
синагоге. Проповедь Иисуса Христа в Назаретской синагоге.
33.Исцеление больных в Капернауме. Исцеление Петровой тещи и многих
других. Исцеление расслабленного. О благотворных действиях веры.
Толкование святителя Феофана об исцелении расслабленного. Ответы
Господа гордому книжнику и смиренному ученику.
34.Призвание Матфея. Призвание Левия на апостольское служение. Вечеря
в доме Левия. Обвинение фарисеями Христа. "Не здоровые имеют нужду
во враче, но больные". "Милости хочу, а не жертвы". Покаяние Левия.
Матфей - "дар Божий".
7 КЛАСС
раздел "Священная история Нового Завета"
Второй год общественного служения Господа.
1. Учение Иисуса Христа. Учение Господа о равенстве Богу Отцу. Учение о
значении субботы. О необходимости проявлять усердие для вхождения в
Царство Небесное. (Мф.11, 2-19).
2. Нагорная проповедь. Объяснение св. отцами заповедей о блаженствах.
Соль земли. Свет миру. О нерушимости Ветхого Завета и правде вообще.
О клятве. Об обязанности к ближним. О хранении святыни от
недостойных. О лжеучителях. Об исполнении воли и слова Божия.
3. Евангельские притчи о Царствии Божием. Притча о сеятеле, невидимо
растущем семени, зерне горчичном, закваске, скрытом сокровище,
драгоценной жемчужине и т.д. Царство Божие и Царство Небесное. Иисус
Христос о приходе Царства Божия. "Царствие Божие внутрь вас есть" (Лк.
17, 20-21).
4. Беседа Иисуса Христа о Хлебе жизни (Таинстве Причастия). Чудесное
насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами и двумя рыбами. Беседа о
двух условиях спасения: первое – это вера в Иисуса Христа как Сына
Божия, второе – евхаристическое общение, которое является залогом
воскрешения в последний день. Господь посылает для всего мира Хлеб
небесный или Хлеб жизни, который есть Сам Иисус Христос. Пища,
которую Господь даст, есть Его Плоть и Кровь.
5. Чудеса Господни. Чудо хождения по водам. Плавание по морю и
усмирение бури. О воскрешении дочери Иаира. Воскрешение сына
Наинской вдовы.
Исцеление расслабленного при Овчей купели.
Исцеление сухорукого в субботу. Исцеление слуги Капернаумского
сотника. Исцеление бесноватого в стране Гадаринской. Святые отцы о
чудесах Господних.
6. Отправление двенадцати апостолов на проповедь и наставления им
Господа
Иисуса Христа.
Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Обязанности апостолов. Послание только к «погибшим овцам дома
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Израилева». О трудностях апостольского служения. Наставления
апостолам. Дар чудотворения.
Апостолы не должны бояться
«убивающих тело, души же не могущих убить». Претерпевший же до
конца спасётся. О награде, которая ожидает тех, кто примет апостолов.

Третий год общественного служения Иисуса Христа.
7. Преображение Господне. Исповедание апостолом Петром Иисуса Христа
Сыном Божиим и предсказание Господа о Своих страданиях.
Преображение Господне. Святой Григорий Палама о свойстве света,
виденного апостолами на Фаворе. Святые Ефрем Сирин и Иоанн Златоуст
о Преображении Господнем.
8. Милосердие Божие в чудесах. Исцеление бесноватого отрока. Исцеление
дочери хананеянки. О важности веры, молитвы, поста. Чудесное
получение монеты для уплаты на храм - свидетельство Божества Господа
Иисуса. Вездесущие и всемогущество Божие.
9. Важные истины в учении Иисуса Христа. О несении креста. Кто больше
в Царстве Небесном. О борьбе с соблазнами. О вразумлении
заблуждающихся. О суде Церкви. Наставление о смирении и незлобии
(притча о милосердном царе и безжалостном должнике).
10.Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущей. Приглашение
Иисусу идти в Иерусалим и объявить себя миру. Прибытие Иисуса на
праздник кущей. Толки о Нём в народе. Удивление иудеев по поводу
знания писаний Иисусом нигде не учившимся. Речь Иисуса о Себе.
Приказ первосвященников и фарисеев служителям схватить Иисуса.
Призыв Иисуса к себе всех жаждущих истины. Рассуждения в народе: "Не
мессия ли Иисус?" Вмешательство фарисеев в эти рассуждения. Голос
Никодима в защиту Учителя.
11. Иисус Христос о пастырстве и богатстве. Исцеление слепорожденного.
Беседа Иисуса Христа о добром пастыре (Притча о добром пастыре).
Беседа Иисуса Христа с богатым юношей о богатстве. Святоотеческие
толкования на повествование о богатом юноше.
12.Учение Господа притчами. Притчи об ожидании второго пришествия
Христова. Притча о бесплодной смоковнице. О тесном пути в Царствие
Божие. О любящих первенствовать. О званых на вечерю. О равной
награде работникам в винограднике. О талантах.
13.Исцеление десяти прокажённых. Посещение Марфы и Марии
Господом. Обращение Закхея. О необходимости благодарить Бога.
Рассказ о посещении Иисусом сестёр Лазаря как назидание нам во всём
находить главный смысл, правильно расставлять приоритеты. Вера и
покаяние Закхея как обретённое спасение. "Сын Человеческий пришёл
взыскать и спасти погибшее" (Лк.19, 10).
14.Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим. Путешествие
Иисуса Христа в Иудею. Воскрешение Лазаря. Решение синедриона убить
Иисуса. Вход Господень в Иерусалим. Ветхозаветные пророчества об
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этом событии. "Осанна в вышних! Благословен грядущий во имя
Господне!" Изгнание торгующих из храма.
Страстная седмица. «На час сей пришел Я в мир» (Ин.12,27).
15.Великий Понедельник. Проклятие бесплодной смоковницы. Бесплодная
смоковница и скорченная женщина – два образа одной и той же
испорченности рода человеческого.
16.Великий Вторник. Ответ Господа о дани кесарю. Учение Иисуса
Христа об обязанности подданных платить дань и о главных заповедях.
Похвала усердию вдовицы. Беседа на горе Елеонской о Втором
пришествии и кончине мира. Притча о девах, ожидающих жениха.
Изображение Страшного суда.
17.Великая Среда. Совещание первосвященников об убиении Христа.
Помазание Господа женой грешницей в доме Симона прокаженного.
Предательство Иуды. Ветхозаветные пророчества о предательстве Иуды.
18.Великий Четверг. Тайная Вечеря: умовение ног, совершение
ветхозаветной Пасхи, объявление о предателе, установление таинства
Причащения. Предсказание Иисуса Христа Петру и другим апостолам.
Прощальная беседа Господа Иисуса Христа на Тайной Вечери; основные
темы беседы. Новая заповедь. Первосвященническая молитва Господа
Иисуса Христа на Тайной Вечери. Молитва Господа нашего Иисуса
Христа в саду Гефсиманском. Филарет, митрополит Московский о
значении событий в Гефсиманском саду. Взятие Его воинами. Суд над
Господом нашим Иисусом Христом у первосвященников иудейских,
Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и раскаяние его. Погибель
Иуды.
19.Великая Пятница. Иисус Христос на суде у Пилата. Приговор
синедриона. Осуждение Христа и путь к Голгофе. Распятие и смерть
Иисуса Христа. Ветхозаветные пророчества о страданиях Господа Иисуса
Христа. Погребение. Ветхозаветные пророчества о смерти и погребении
Господа. Положение во гроб Иосифом Аримафейским.
20.Воскресение Христово. Иоанн Златоуст о значении воскресения.
Явления Иисуса Христа по воскресении. Явление воскресшего Христа
Марии Магдалине. Явление воскресшего Христа апостолу Фоме,
апостолам на Тивериадском озере, на горе в Галилее. Свидетельство
апостола Павла о явлении Господа.
21.Вознесение Господне. Последние наставления Господа Иисуса Христа
Своим ученикам на горе Елеонской. Предание о месте и времени
Вознесения Иисуса Христа на небо. Исторические свидетельства о
Новозаветной истории. Свидетельства истории о том, что Иисус Христос
действительно жил на земле.
раздел "История Церкви"
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22.Книга Деяний святых апостолов. Книга Деяний как важнейший
церковно-исторический источник. Книга Деяний как свидетельство
проповеди святых апостолов о Воскресении Иисуса Христа. Церковная
жизнь по книге Деяний.
23.Рождение Церкви. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на
апостолов в день Пятидесятницы. Речь апостола Петра и крещение 3000
человек.
24.Жизнь первых христианских общин. Религиозно-нравственное
состояние первых христиан. Забота об апостолах. Обобщение имуществ.
История с Ананией и Сапфирой.
25.Гонение иудеев на христиан. Избрание семи диаконов. Суть диаконского
служения в ранней Церкви и современности. Первомученик архидиакон
Стефан. Обращение Савла. Апостол Павел.
26.Апостольский собор в Иерусалиме. Проповеднические труды апостолов.
Обращение первого язычника - Корнилия сотника.
27.Гонения на Церковь и мученики за Христа. Причины гонений на
христиан. Разрушение Иерусалима. Римские императоры Нерон, Траян,
Марк Аврелий и Диоклетиан. Христианские мученики древней Церкви
(Великомученики Георгий Победоносец,
Димитрий Солунский,
Пантелеимон). Мартирологи как церковно-исторические источники.
28.Примеры женского служения в Церкви. Святые Вера, Надежда, Любовь
и мать их София. Святые великомученицы Екатерина и Варвара. Святые
мчц. Фекла и Анастасия Узорешительница.
29. Константин Великий. Становление Церкви. Молодой август. Небесное
знамение. Миланский эдикт и прекращение гонений. Единый правитель.
Новая столица. Христианский государь.
30. Эпоха Вселенских соборов. Причины созыва Вселенских соборов.
Догматическая деятельность Вселенских соборов. Первый и Второй
Вселенские соборы. Ересь Ария. Утверждение Символа веры. Третий —
Шестой Вселенские соборы. Ереси Нестория и Евтихия. Монофизитство и
монофелитство. Отделившиеся Церкви.
31. Седьмой Вселенский собор. Предпосылки иконоборчества. Император
Лев Исаврянин и его указ. Преследование и казни иконопочитателей.
Иоанн Дамаскин. Иконоборческий собор 754 года. Седьмой Вселенский
собор 787 года. "Поклонение" и "почитание". Торжество православия.
32. Великие отцы и учители Христианской Церкви. Определение. Святые
отцы и учители Восточной и Западной Церквей. Вселенские учители
Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Жития. Собор
трёх святителей. Три святителя — покровители учащихся в духовных
семинариях в России и учащихся в Греции.
33. Монашество на Западе и на Востоке. Происхождение монашества.
Основатели его на Востоке и Западе. Два направления в монашестве.
"Золотой век" западного монашества. Особенности монашества на Западе и
Востоке. Значение монашества.
34. Раскол Христианской Церкви. Причины разделения Церкви. Повод для
раскола. Великая схизма и разделение Церквей 1054 г.
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8 КЛАСС
раздел "История Русской Православной Церкви.
Подвижники благочестия".
1. Крещение Руси. Крещение киевлян в водах Днепра в 988 году. Молитва
князя Владимира о новых людях. Перемены в общественной жизни Древней
Руси после принятия православия. Икона «Крещение Руси». Празднование
Дня Крещения Руси в настоящее время.
2. Первые монастыри на Руси. Преподобные Антоний и Феодосий КиевоПечерские. Киево-Печерский патерик. Жития первых насельников КиевоПечерской Лавры обзорно. Преподобный Нестор — «отец российской
истории». «Повести временных лет» и другие произведения преподобного
Нестора Летописца. Д.С. Лихачёв о «Повести временных лет». О
словосочетании «русская земля».
3. Святая Русь. Понятие «Святая Русь». Почему наши предки называли Русь
Святой? С чего началась Святая Русь. «Русь Святая, храни веру
православную!». Междоусобицы. Первые князья-миротворцы. Князь
Владимир Мономах — примиритель князей. Любечский и Долобский
съезды князей. Начало татаро-монгольского нашествия на Русь. «Слово о
погибели Земли Русской».
4. Святой благоверный князь Александр Невский. «Щит и слава России».
Невская битва в 1240 году. Победа на Чудском озере в 1242 году. Князь
Александр Невский — защитник святого православия. Александро-Невская
Лавра в Санкт-Петербурге.
5. Святой князь Андрей Боголюбский — собиратель ВладимироСуздальской Руси. Перенесение князем Андреем Владимирской иконы
Божией Матери. Возвышение Владимирского княжества. Храм Покрова на
Нерли. Владимирский летописный свод. Убиение князя Андрея
Боголюбского.
6. Преподобный Сергий Радонежский и Куликовская Победа.
Преподобный Сергий — духовный воспитатель русского народа.
Миротворческая деятельность Преподобного. Куликовская битва как
начало освобождения Руси от монголо-татарского ига. Благословение
преподобным Сергием князя Дмитрия Донского. «Сказание о Мамаевом
побоище» и «Задонщина». Духовный вклад преподобного Сергия в
Куликовскую Победу. Храм-памятник во имя преподобного Сергия
Радонежского — память о великой победе. Эпоха преподобного Сергия
Радонежского.
7. Полное освобождение Руси от ордынского ига. Духовно-нравственное
возрождение Руси после Куликовской Победы. Послание архиепископа
Вассиана к Ивану III. Стояние русского войска на Угре. Поспешное
отступление хана Ахмата. Установление празднования Владимирской иконе
Божией Матери в память о спасении Москвы от ордынского нашествия в
1480 году.
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8. Религиозные споры в Русской Церкви. Просвещение Казани и
Астрахани. Священномученик Филипп. Ересь стригольников и
жидовствующих. Завоевание Казани. Святые просветители Гурий
Казанский и Варсонофий Тверской. Святитель Герман Казанский и
Свияжский. Митрополит Филипп. Конфликт между царём и духовной
властью. "Бога ради живите любовно".
9. Троице-Сергиев монастырь — неприступная крепость Православной
Руси. Наступление на Руси Смуты. Патриотические воззвания из ТроицеСергиева монастыря. Осада обители преподобного Сергия польсколитовскими захватчиками. Подвиг защитников монастыря. «Сказание»
Авраамия Палицына. Героические страницы обороны обители.
10. Священномученик Патриарх Ермоген и спасение России от Смуты.
Патриарх Ермоген — великий печальник за Родину. Патриотические
воззвания Патриарха Ермогена. Народное ополчение Косьмы Минина и
князя Дмитрия Пожарского. Нахождение Казанской иконы Божией Матери
в стане ополченцев.
Мученическая кончина Патриарха Ермогена.
Освобождение Москвы народным ополчением. День народного единства в
память о спасении России от Смуты в 1612 году. Памятник Патриарху
Ермогену в Александровском саду у стен Кремля.
11. Контрольная работа.
12. Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Возникновение
раскола в Русской Церкви. Единоверие.
13. День воинской славы России. Северная война и захватнические планы
шведского короля Карла XII. Полтавская битва в 1709 году. Выход к
Балтийскому морю, возвращение земель, утраченных в Смуту, как главный
результат Полтавской Победы. Каплуновская икона Божией Матери.
«Синаксарь в честь и славу Господа Бога Саваофа о преславной Победе под
Полтавою» митрополита Иоанна Тобольского.
14. Учреждение Святейшего Синода. Духовные школы. Смерть патриарха
Адриана. Период местоблюстительства. Упразднение патриаршества.
Состав и полномочия Синода. Последствия реформы. Становление и
развитие духовного образования в России и его реформирование.
15. Патриотическое служение Русской Церкви в Отечественную войну
1812 года. Молитва о спасении России, оставленная епископом Августином
(Виноградским). Подвиги духовенства во время нашествия Наполеона.
Храм Христа Спасителя — памятник Победы в Отечественной войне 1812
года. Награды православных священников за военные отличия. Учреждение
наперсного креста с надписью «1812 год» в качестве награды русскому
духовенству.
16. Тысячелетие России. 862 год — год призвания в Новгород Рюрика.
Начало российской государственности. Общегосударственное празднование
1000-летия России в 1862 году. Открытие народного памятника
«Тысячелетие России» в Новгороде. История создания памятника.
Памятник «Тысячелетие России» как русская летопись в лицах. Судьба
памятника в годы Великой Отечественной войны.
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17. Испытание революцией. Россия в Первой мировой войне. «Всё для
победы!» Подрывная деятельность революционеров-агитаторов на фронте и
в тылу. Отречение императора Николая II. Явление Державной иконы
Божией Матери в день отречения императора. Брест-Литовский мирный
договор. Братоубийственная гражданская война, последовавшая за
революцией. Восстановление в 1917 году Патриаршества на Руси.
Поместный собор 1917г. Избрание Патриарха Тихона. Декрет от 25 января
1918 года «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви».
Гонения на Русскую Православную Церковь. Подвиг Святейшего
Патриарха Московского и всея России Тихона.
18. Новомученики и исповедники земли Русской. Кого Церковь называет
новомучениками и исповедниками земли Русской? Жестокие репрессии
священнослужителей, монахов и активных прихожан в советское время.
«Союз воинствующих безбожников». Соловецкое послание епископов к
Правительству СССР 1926 года. Массовые казни исповедников веры в 1937
году. День памяти новомучеников и исповедников Российских.
Причисление к лику святых новомучеников и исповедников на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.
Мемориальный центр «Бутово».
19. Патриотическое служение Русской Православной Церкви в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг. Горькое начало войны. «Послание
пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» митрополита
Московского Сергия 22 июня 1941 год. Взносы общин Русской
Православной Церкви в Фонд обороны. Танковая колонна «Димитрий
Донской» и авиационная эскадрилья «Александр Невский». Участие
священнослужителей, монахов и будущих пастырей Церкви в борьбе с
фашизмом. Восстановление в военный период воинских наград в честь
русских святых и прославленных полководцев. Святитель Лука (ВойноЯсенецкий).
20. Новые гонения на православную веру и Русскую Церковь после
Великой Отечественной войны. Планы Н.С.Хрущева по уничтожению
Церкви. Закрытие храмов, монастырей и духовных школ Русской Церкви.
Запрещение детям участвовать в Богослужении.
21.Возрождение Православия в России в конце XX века. Решение
ЮНЕСКО о праздновании 1000-летия Крещения Руси по всему миру.
Передача накануне юбилея государством Русской Православной Церкви
некоторых монастырей. Возвращение Церкви из музеев мощей святых.
Юбилейные торжества в июне 1988г. в Москве. Поместный Собор Русской
Православной Церкви. Канонизация святых. Храм Христа Спасителя как
символ возрождения Православия в России. Открытие церковных
воскресных школ, православных гимназий, семинарий и других высших
учебных заведений. Возрождение издательской деятельности РПЦ.
Возрождение
миссионерской
деятельности.
Возрождение
благотворительной деятельности Церкви, возникновение Сестричеств
милосердия.
22.Обобщающий урок. Контрольная работа.
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раздел "Священная история Нового Завета"
Новозаветная история в образах культуры.
23.Знаменитые русские иконописцы. Иконописные школы на Руси. Святые
иконописцы: прп. Алипий Печерский, Феофан Грек, Андрей Рублёв,
Дионисий и др. Особенности письма. Первые иконы на Руси.
24.Иконы Божией Матери и Спасителя. Иконографические типы икон
Пресвятой Богородицы: Одигитрия, Умиление, Молящаяся, Панахранта.
Иконография икон Иисуса Христа. Иконографические типы икон
Спасителя. Нерукотворные образы. Спас Эммануил. Господь Вседержитель.
Господь на престоле.
25. Рождество Пресвятой Богородицы. Житийная икона. Средник, клейма.
Что рассказывает нам икона "Рождество Пресвятой Богородицы с клеймами
жития" о рождестве и земной жизни Богородицы.
26.Икона
Благовещения
Пресвятой
Богородицы.
Иконография
Благовещения. Символика иконы. Извод. Благовещение у кладезя,
Благовещение с книгой, Благовещение с пряжей.
27.Иконы "Рождество Христово", "Обрезание Господне". Иконография
Рождества Христова. Композиция иконы. Символика. Обрезание Господне
-праздник Закона Божия. История праздника. Иконы праздника.
28.Иконы "Сретенье Господне", "Крещение Господне". Иконография
двунадесятых праздников Сретения Господня и Крещения Господня.
Композиция, символика.
29.Иконы Иоанна Предтечи. Иконописный канон. Житийные и
внежитийные сюжеты. Европейская традиция. Наиболее известные
полотна с изображением Иоанна. Основные типы изображения святого
Иоанна Предтечи. "Рождество Иоанна Предтечи", "Ангел пустыни",
"Усекновение главы Иоанна Крестителя".
30.Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим».
История возникновения иконы Преображения. Символика иконы
Преображения. Иконография праздника Входа Господня в Иерусалим.
История, символика иконы.
31.Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня. Редкие сюжеты в
иконографии Воскресения Христова. Сошествие во ад. Символика иконы.
Иконография Вознесения Господня. Композиция, символика.
32.Икона Сошествия Святого Духа на апостолов. Пятидесятница. День
Святой Троицы. Смысл праздника. Как сошествие Святого Духа на
апостолов изображалось в разные эпохи. Современная икона
Пятидесятницы.
33.Икона «Воздвиженье Креста Господня». Икона Покрова Пресвятой
Богородицы. Иконография праздника Крестовоздвижения. Святой
равноапостольный Константин Великий. Святая равноапостольная царица
Елена. Патриарх Макарий. Символика иконы Крестовоздвижения. История
иконы Покрова Пресвятой Богородицы.
34. Обобщающий урок. Контрольная работа.
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9 КЛАСС
раздел "Богослужение и Таинства"
1. Православное
богослужение.
Понятие
богослужения.
История
богослужения. Значение богослужения. Церковный календарь.
2. Святой храм. Повторение. Что такое храм Божий (церковь, собор,
часовня). Устройство храма и его символика. Колокольный звон. История и
виды колокольного звона.
3. Святой храм. Повторение. Устройство алтаря. Престол: антиминс, губка,
крест, Евангелие, Дарохранительница, Дароносица, мирохранительница,
киворий, семисвечник. Символика. Духовное значение. Горнее место.
Жертвенник. Священные сосуды. Ризница.
4. Священнослужители.
Повторение.
Священнослужитель
и
церковнослужитель. Иерархия священства. Священные одежды.
5. Богослужебные книги. Знакомство с богослужебными книгами.
Предназначение. Терминология: "тропарь", "кондак", "икос", "седален",
"октоих", " акафист", "канон", "антифон" и т.д. Тест.
6. Порядок церковных богослужений. Понятие о кругах богослужений.
Суточный, седмичный и годовой круг богослужений. Богослужение
суточного круга. Происхождение и священные события, прославляемые в
повседневных службах.
7. Божественная литургия. Понятие о литургии, её установление.
Чинопоследование литургии. Проскомидия.
8. Божественная литургия. Литургия оглашенных и литургия Верных.
Символическое значение основных частей Божественной Литургии.
9. Литургия свт. Иоанна Златоуста, Литургия свт. Василия Великого,
Литургия Преждеосвящённых Даров. Общие и отличительные черты.
Тест.
10.Всенощное бдение. История. Чинопоследование. Вечерня. Символика
службы.
11.Всенощное бдение. Утреня. Часы. Символика службы.
12.Строение годового богослужебного круга. Значение церковных
праздников. Двунадесятые, Великие, средние и малые праздники.
Господские, Богородичные праздники и святых. Подвижные и
неподвижные праздники.
13. Богослужение Великих церковных праздников. Великие двунадесятые и
недвунадесятые праздники. Устав службы двунадесятых Господских и
Богородичных праздников. Богослужебные особенности Великих
праздников. Предпразднство, попразднство, отдание праздника. Тест.
14.Богослужения Великого поста. Подготовительные недели. Седмицы
Великого поста. Почему службы длинные? Молитва преподобного Ефрема
Сирина. Покаянный канон Андрея Критского. Великопостные литургии.
Поминальные службы поста. Стояние Марии Египетской. Воскресные
пассии. Похвала Пресвятой Богородице.
15.Богослужения Страстной седмицы. Богослужения первых трёх дней
Страстной Седмицы. Великий Четверг. Чтение двенадцати страстных
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Евангелий. Великая Пятница. Страсти Господни. Вынос и погребение
Плащаницы. Великая Суббота.
16.Заупокойное богослужение. Понятие. Отпевание. Дни сугубого
поминовения новопреставленного. Дни особого поминовения всех усопших.
Литургийное поминовение усопших. Заупокойная литургия. Сорокоуст.
Панихида. Заупокойная лития. Тест.
17.Таинство Крещения. Духовный смыл Таинства. История и краткое
чинопоследование оглашения и Таинства Крещения. Крещение младенцев.
18.Таинство Миропомазания. Духовный смыл Таинства. История и краткое
чинопоследование
Миропомазания,
обрядов
Восьмого
дня
и
Воцерковления.
19. Таинство Покаяния. Духовный смыл Таинства Покаяния. История и
краткое чинопоследование Таинства Покаяния.
20.Таинство Брака. Духовный смыл Таинства Брака. История и краткое
чинопоследование Таинства Брака. Тест.
21.Таинство Елеосвящения (Соборование). Духовный смыл Таинства
Елеосвящения. История и краткое чинопоследование Таинства
Елеосвящения.
22.Таинство Священства. Духовный смыл Таинства Священства. История и
краткое чинопоследование Таинства Священства.
23.Таинство Евхаристии. Духовный смыл Таинства Евхаристии. История и
краткое чинопоследование Таинства Евхаристии. Анафора.
24.Контрольная работа.

раздел "Православная семья"
25.О православной семье. Происхождение семьи. Священное Писание о
браке (Апостол Павел о семье . Семья — священный союз.
Нерасторжимость брака (1 Кор.7,10–18). Супружеские отношения (1
Кор.7,3–6). Взаимные права и обязанности супругов (1 Кор.7, 3; Кол.3,18–
19; Еф.5, 22–33). Уклад семейной жизни и традиционные семейные
ценности на Святой Руси. Роль православия в формировании культуры
семейной жизни. Современное положение семьи. Учреждение в России
праздника в честь семьи. Основная идея и духовные основы праздника. Как
отмечается в России День семьи, любви и верности?
26.Святые покровители семьи . Жизнеописание небесных покровителей
семьи — святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, святого
великого князя Дмитрия Донского и княгини Евдокии, преподобных
Кирилла и Марии Радонежских. Святые мученики Гурий, Самон и Авив —
покровители семьи. Жизнеописание святых покровителей семьи мучеников
Гурия, Самона и Авива.
27.Венчание. Что такое родительское благословение? Что значит для жениха и
невесты родительское благословение? Как молодые должны относиться к
родительскому благословению? Для чего люди венчаются? Цель и значение
венчания. Как в церкви совершается венчание. Какие молитвы читаются во
время венчания? Гимн любви (на основе слов святого апостола Павла о
любви (1 Послание к Коринфянам, гл. 13, ст. 4 – 8)).
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28.Любовь романтичная и любовь настоящая. В чём суть любви настоящей
и любви романтичной? Яркие примеры настоящей и романтичной любви из
русской классической и мировой художественной литературы (роман
«Тристан и Изольда» , роман Л.Н.Толстого «Анна Каренина»). Святые отцы
о любви настоящей и любви романтичной , их отличии.
29.Целомудрие или сексуальность? В чём суть добродетели целомудрия и
противоположного ей свойства — сексуальности? В чём разница между
ними? Как целомудрие и сексуальность влияют на создание семьи?
Наставления преподобного Паисия Святогорца о целомудрии.
30.Дом как образ семьи. Семья как малая церковь (Рим.16,4). Что является
надёжным «фундаментом» семейного дома ? Святость супружеского союза.
Развод и «гражданский брак» — преступление против нравственных норм
семейной жизни. Когда семейный дом в безопасности и что может
разрушить его уклад? Три секрета семейного счастья (терпение, смирение,
молитва).
31.Основы безопасности семейной жизни. Для чего нужна охрана
безопасности семейной жизни? Основные угрозы семье: взаимная
неблагодарность супругов, измена, аборт. Существует ли гражданский
брак? Как Церковь относится к гражданскому состоянию людей, состоящих
в таких отношениях ? Почему в российском обществе стало привычным
словосочетание «гражданский брак». Пути выхода из так называемого
«гражданского брака». Новая угроза семье. Грех под названием «однополый
брак».
32.Так ли страшен «Домострой»? «Домострой» — уникальный памятник
письменности XVI века. «Устав о мирском строении». «Домострой» о
милостыне и милосердии. Домоводство и экономика. Советы по
воспитанию детей. Ослабление семейного воспитания в эпоху
воинствующего безбожия. Право родителей на воспитание детей
закреплено законом. Семейное воспитание — это «педагогика будней».
Почему в советское время насмехались над «домостроем»?
33.Библия о семье. Наставления членам семьи в Книге Притчей Соломона.
Повесть о женитьбе Товии в Книге Товита. Наставления юношеству в Книге
Премудрости Иисуса, сына Сирахова. Наставления супругам святых
апостолов Петра и Павла.
34.Святые отцы о семейной жизни. Наставления супругам в творениях
святителя Иоанна Златоуста. Святитель Григорий Богослов о
взаимоподдержке супругов. Святитель Филарет (Дроздов): «Жизнь
семейственная в отношении к жизни государственной есть… корень
дерева». Поучение супругов преподобного Иллариона, старца Оптинского.
Преподобный Паисий Святогорец о семейной жизни (как создать крепкую
семью, о родителях и их обязанностях, о роли матери в воспитании детей,
об ответственности родителей за воспитание детей, об уважении и любви
детей к родителям).
Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся
5-е классы 1 час в неделю, всего 34 часа
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№

1
2
3

4
5

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

Содержание

Кол-во
часов

1-й триместр
Основы вероучения:
Православный катехизис.
Символ веры.
"Верую во единого
Бога".
"Отца, Вседержителя,
Творца небу и земли,
видимым же всем и
невидимым".
Второй член Символа
веры.
Контрольная работа по
теме:
Учение
о
Пресвятой Троице.
Третий член Символа
веры.
Четвёртый член Символа
веры.
Пятый член Символа
веры.
Шестой и седьмой члены
Символа веры.
Контрольная работа по
теме: Учение о Христе и
Богородице.
2-й триместр

10

Восьмой член Символа
веры.
Девятый член Символа
веры.
Десятый член символа
веры.
Одиннадцатый и
двенадцатый члены
Символа веры.
Иконопочитание,
почитание святых
мощей.
Контрольная работа по
теме: О Церкви и
благодати, действующей
в ней.
Раздел "Молитва"
О молитве.
50-й и 90-й псалмы.
Тропари и кондаки
двунадесятых
праздников.

1

Сроки
изучен
ия
10
недель

Характеристика деятельности
учащихся

Осознают присутствие Божие в
собственной жизни и мире;
знают наизусть и умеют пояснять
основные догматы православной веры;
знают
и
объясняют
основные
богословские термины такие как
"Боговоплощение",
"Единосущие",
"Единородный", "Приснодевство";
ссылаются
в своих суждениях,
ответах на Священное Писание и святых
отцов;
излагают
свои
суждения
о
православной вере, свидетельствуя о ней;
обсуждают и делятся личным опытом
духовной жизни в вопросах участия и
подготовки к Таинствам.

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

11

1
1
1

1

1

1
1
1

11
недель

Укореняются в православной вере,
традициях и культуре, духовном опыте
молитвы;
знают
и
объясняют
основные
богословские
понятия
("Церковь",
"Воскресение";
своими словами объясняют смысл
Таинств Церкви;
объясняют в чём различие между
поклонением
Богу
и
почитанием
святынь;
читают наизусть все начальные
молитвы и некоторые из утреннего и
вечернего правила;
объясняют смысл и
содержание
некоторых молитвословий и псалмов;
воспроизводят по памяти тропари
Двунадесятых праздников, объясняют их
смысл;
привлекают справочную литературу
для пояснения непонятных слов или
выражений в молитвословиях;
27

Обобщающий урок.
Зачёт.
раздел
"Священное
Писание"
Библия как Священная
История общения Бога с
человеком.
раздел
"Священная
история
Ветхого
Завета"
Творение Богом мира.

1

3-й триместр

12
1

30.

Повреждение
грехом
человеческой природы.
Всемирный потоп как
наказание человечества
за греховную жизнь.
Продолжение
разрушительного
действия греха.
Патриарх Авраам как
начало Божьего народа в
человечестве.
Взаимоотношения
Авраама и Лота.
Образ Авраама в
литературе и живописи.
Контрольная работа.
Исаак - уникальное
явление Ветхозаветного
смирения, кротости и
праведной жизни.
Патриарх Иаков.

31.

Иаков-Израиль.

1

32.

Образ Иакова в
живописи и литературе.
Иосиф Прекрасный.

1

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

33.
34.

обсуждают
и
делятся
личным
духовным
опытом
в
вопросах
молитвенной жизни;
свободно
излагают
историю
появления Священного Писания;
понимают
и
рассказывают
о
Богодухновенности
Священного
Писания.

1

1

12
недель

Свободно
ориентируются
в
хронологии ветхозаветных событий,
рассказывают
отдельные
истории
Ветхого Завета;
применяют на практике навык работы
с Библией, быстро ориентируются и
находят параллельные места;
рассказывают, давая необходимые
пояснения,
история
"Шестоднева",
историю творения человека;
разъясняют и объясняют образ и
подобие Божие в человеке как данность и
заданность;
обосновывают свою точку зрения,
опираясь в ответах на мнения и
токования святых отцов;
находят нравственный смысл в тех
или иных событиях Ветхозаветной
истории и проводят параллели с
современной жизнью;
понимают
суть и значение
старшинства в Церкви, семье, обществе;
объясняют важность уважительного
отношения к старшим на примерах из
ветхозаветной истории;
объясняют ветхозаветные прообразы,
подтверждая связь между Ветхим и
новым Заветами;
узнают на иконах святых праотцев;
имеют представление о связи
религии и культуры, об использовании
ветхозаветных образов в искусстве.

1

1

1

1
1

1

1

1

Образ Иосифа в
шедеврах мирового
искусства. Контрольная
работа.
Итого 34 часа

6-е классы 1 час в неделю, всего 34 часа
№

Содержание

Кол-во
часов

Сроки
изучен

Характеристика деятельности
учащихся
28

ия

1-й триместр

11

раздел
"Священная
история
Ветхого
Завета"
Моисей – Боговидец.
Исход. Чудеса в пустыне.

1

3.

Отступление от Бога и
наказание.

1

4.

Иисус
Навин
и
завоевание
Земли
Обетованной.
Эпоха Судей в Израиле.

1

1

7.

Самуил – пророк и
последний судья.
Руфь.

8.

Царь Саул.

1

9.

Царь Давид.

1

10.

Царь Соломон.

1

11.

Ровоам и разделение
царств.

1

1.

2.

5.
6.

Формируют
интеллектуальное
и
духовное стремление к познанию Бога и
укрепление в вере.
Ориентируются в хронологии событий
Библейской
истории
(в
рамках
пройденного материала).
Пересказывают отдельные истории
Священного Писания Ветхого Завета.
Находят связь между Ветхим и
Новым Заветами, аргументируют свою
точку зрения.
Объясняют
ветхозаветные
прообразы.
Сравнивают богослужебный опыт
Ветхозаветной
Церкви
и
Церкви
Православной.
Объясняют важность уважительного
отношения к старшим на примерах из
ветхозаветной истории.
Объясняют с православной точки
зрения и с точки зрения исторической
содержание 10 заповедей Синайского
Законодательства.
Сравнивают
ветхозаветные
и
новозаветные постановления, делают
выводы о их единстве.
Дают определения ветхозаветной
праведности, объясняют "трудные места"
Священного Писания.
Рассказывают
основные
мессианские пророчества (в рамках
пройденного материала).
Самостоятельно
работают
с
источниками.
Дают
характеристику
Псалтири
(структура,
авторство,
применение
Псалтири в богослужении)

1

1

1

2-й триместр

11

12.

Иудейское царство.

1

13.

Вавилонское пленение.

1

14.

Возвращение иудеев из
плена и построение
нового храма в
Иерусалиме.
Иудея под властью
завоевателей.

1

15.

11
недель

1

11
недель

Объясняют
суть
пророческого
служения в Ветхом Завете.
Сравнивают
ветхозаветное
мученичество
с
мученичеством
новозаветным, объясняют их различия и
сходства.
Рассказывают о христианских или
библейских культурных памятниках,
картинах и т.д.

29

Библейские
Ветхозаветные сюжеты в
шедеврах мирового
искусства.
раздел
"Священное
Писание"
О Новом Завете.
Мир до пришествия
Господа Иисуса Христа.
Воплощение Христово.

1

1

21.

Родословие Господа
нашего Иисуса Христа
по плоти.
Рождество Христово.

22.

Обрезание Господне.

1

23.

Сретение Господне.

1

3-й триместр

12

16.

17.

18.
19.
20.

1

1
1

1

24.

Крещение Господне.

1

25.

Искушения Иисуса
Христа в пустыне.
Первые ученики. Первое
чудо в Кане
Галилейской.
Первый
год
общественного
служения Господа.
Спаситель на первой
Пасхе иудейской.
Беседа Иисуса Христа с
Никодимом.
Беседа
Господа
с
самарянкой.
Первая
проповедь
Господа
в
Галилее.
Исцеление в Кане сына
царедворца.
Призвание учеников и
чудесный улов рыбы.
Сила
проповеди
Христовой.
Исцеление больных в
Капернауме.
Призвание Матфея.

1

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Самостоятельно
работают
с
источниками,
подготавливают
сообщения.
Дают характеристику Новому Завету
(история
создания,
авторство,
употребление в богослужении).
Пересказывают
хронологию
Евангельской истории.
Рассказывают,
дают
пояснения
отдельным Евангельским историям.

1

1

1
1
1

1
1
1

12
недель

Находят в Евангелии параллели с
Ветхозаветной историей.
Дают определения понятиям таким
как "искушение", "промысл Божий",
"чудо", "апостол".
Перечисляют
апостолов
Иисуса
Христа, поясняют прозвища учеников.
Аргументируют свой ответ, приводя
примеры из Библейской истории.
Пересказывают основное содержание и
дают краткое толкование догматических
бесед, приведённых в Евангелии (с
самарянкой и Никодимом).
Рассматривают
иконы,
фрески,
иллюстрации,
узнают
евангельские
события на иконах.
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения заданий.
Применяют универсальное умение
слышать собеседника и излагать своё
мнение.
Взаимодействуют в парах и группах
при выполнении творческих заданий.
Применяют Евангельское учение к
современной жизни.

1

Итого 34 часа

30

7-е классы 1 час в неделю, всего 34 часа
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

Содержание

Кол-во
часов

Сроки
изучен
ия

1-й триместр
Раздел
"Священная
история Нового Завета"
Второй
год
общественного
служения Господа.
Учение Иисуса Христа.
Нагорная проповедь.

11

11
недель

Евангельские притчи о
Царствии Божием.
Беседа Иисуса Христа о
Хлебе жизни.
Чудеса Господни.

1

Отправление двенадцати
апостолов на проповедь
и наставления
им
Господа Иисуса Христа.
Третий год общественного служения Иисуса
Христа.
Преображение Господне.
Милосердие Божие в
чудесах.
Важные истины в учении
Иисуса Христа.
Иисус
Христос
в
Иерусалиме
на
празднике кущей.
Иисус
Христос
о
пастырстве и богатстве.

1

2-й триместр

11

Учение
Господа
притчами.
Исцеление
десяти
прокажённых.
Посещение Марфы и
Марии
Господом.
Обращение Закхея.
Воскрешение
Лазаря.
Вход
Господень
в
Иерусалим.
Страстная седмица.
Великий Понедельник.
Великий Вторник.

1

Характеристика деятельности
учащихся

Ориентируются в хронологии событий
Евангельской истории.
Рассказывают
и
объясняют
нравственные посылы в Нагорной
Проповеди.
Воспроизводят
по
памяти
и
объясняют Заповеди Блаженств.
Рассказывают
историю
чудес,
исцелений, упоминаемых в Евангелии.
Дают
характеристику
чудесам
Господним, ссылаясь на высказывания
святых отцов.
Объясняют что такое притча.
Рассказывают и дают толкование
евангельским притчам.
Пересказывают основное содержание
и
дают
краткое
толкование
догматических бесед, приведённых в
Евангелии (о Хлебе жизни, об отношении
к богатству, о несении креста и т.д.).
Рассматривают
иконы,
фрески,
иллюстрации,
узнают
евангельские
события на иконах.

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

11
недель

Воспроизводят
хронологию
последних дней земной жизни Спасителя.
Толкуют
чудо
Воскресения
Христова, как основу православной веры.
Приводят доказательства реальности
Воскресения Христа, как Евангельские,
так и святоотеческие.
Ориентируются
в
именах
и
географии Евангельских событий.
Приводят примеры об отражении
евангельских
тем
в
культурных
творениях человечества.
Оценивают жизненные ситуации,

31

17.

Великая Среда.

1

18.

Великий Четверг.

1

19.

Великая Пятница.

1

20.

Воскресение Христово.

1

21.

Вознесение Господне.

1

22.

Раздел "История Церкви"

1

23.

Книга Деяний святых
апостолов.
Рождение Церкви.
3-й триместр

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

выбирают
нравственные
формы
поведения, сопоставляя их с нормами
евангельского учения.
Дают характеристику книге Деяний
святых апостолов.
Рассказывают историю рождения
Церкви.

1
12

Жизнь первых
христианских общин.
Гонение иудеев на
христиан.
Апостольский собор в
Иерусалиме.
Гонения на Церковь и
мученики за Христа.
Примеры женского
служения в Церкви.
Константин Великий.

1

Эпоха Вселенских
соборов.
Седьмой Вселенский
собор.
Великие отцы и учители
Христианской Церкви.
Монашество на Западе и
на Востоке.
Раскол Христианской
Церкви.

1

12
недель

Владеют
общей
содержательной
канвой книги Деяний, рассказывают
отдельные истории из книги.
Рассказывают
о
распространении
христианской веры в первые века, об
апостольском служении.
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения заданий
(рассказ о служении одного из апостолов,
о житии святых, давая им оценку в
историческом контексте жизни Церкви и
положении её в языческом мире).
Сопоставляют,
анализируют
устроение
жизни
в
христианских
общинах первых веков с жизнью
современных христиан.
Называют
причины
созыва
Апостольского Собора в Иерусалиме,
поясняют те нормы, которые были
приняты, применительно к современной
жизни.
Дают
характеристику
эпохе
Вселенских
Соборов,
объясняют
причины
возникновения
праздника
Торжество
Православия,
раскола
Христианской Церкви.

1
1
1
1
1

1
1
1
1

Итого 34 часа

8-е классы 1 час в неделю, всего 34 часа
№

Содержание

Кол-во
часов

Сроки
изучен
ия

1-й триместр

11

11
недель

Характеристика деятельности
учащихся

32

1

раздел
"История
Русской Православной
Церкви.
Подвижники
благочестия".
Крещение Руси.

1

2

Первые монастыри
Руси.
Святая Русь.

1

3

на

1

Религиозные
споры
в
Русской
Церкви.
Просвещение Казани и
Астрахани.
Священномученик Филипп.
Троице-Сергиев монастырь
— неприступная крепость
Православной Руси.

1

Священномученик
Патриарх Ермоген и
спасение
России
от
Смуты.
Контрольная работа.

1

2-й триместр

11
1

16.

Патриарх Никон.
День воинской славы
России.
Учреждение Святейшего
Синода.
Духовные
школы.
Патриотическое
служение
Русской
Церкви в Отечественную
войну 1812 года.
Тысячелетие России.

17.

Испытание революцией.

1

18.

Новомученики
исповедники
Русской.

1

5
6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

и
земли

Называют важнейшие даты церковной
истории
(в
рамках
пройденного
материала).
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения заданий
(рассказ о житии святого).
Работают с картой.
Характеризуют
духовнонравственные причины завоевания Руси
монголо-татарами.
Объясняют сущность религиозных
споров в Русской Церкви.
Осознают и переживают историю
своего Отечества, тесно связанную с
православной верой.
Рассказывают об основных событиях
и итогах Смутного времени для Руси и
Церкви.
Сопоставляют важнейшие события
церковной и гражданской истории
России.

1

Святой
благоверный
князь
Александр
Невский.
Святой князь Андрей
Боголюбский.
Преподобный
Сергий
Радонежский
и
Куликовская Победа.
Полное
освобождение
Руси от ордынского ига.

4

Объясняют
смысл
понятий
и
терминов.
Используют
тексты
источников
церковной истории.
Сравнивают образы социального и
просветительского служения древних и
современных святых.

1
1

1

1

1

1
1

1

1

11
недель

Объясняют смысл понятий "церковный
раскол","старообрядцы".
Характеризуют позиции патриарха
Никона и протопопа Аввакума (в том
числе в форме высказывания в ролевой
ситуации).
Раскрывают сущность
конфликта
«священства» и «царства», причины и
последствия упразднения патриаршества
и учреждения Святейшего Синода.
Рассказывают и поясняют на примере
из истории и житий святых, как
Православная Церковь участвовала в
жизни русского народа и государства,
особенно в трудные исторические
периоды.
Дают
описание
памятнику
33

19.

20.

21.

22.
23.

Патриотическое
служение
Русской
Православной Церкви в
Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.
Новые
гонения
на
православную веру и
Русскую Церковь после
Великой Отечественной
войны.
Возрождение
Православия в России в
конце XX века.
Обобщающий урок.

1

Раздел
"Священная
история Нового Завета".
Новозаветная история в
образах культуры.

1

Знаменитые
русские
иконописцы.
3-й триместр
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

"Тысячелетие
России",
раскрывают
символику композиции, характеризуют
важные исторические личности.
Систематизируют
изученный
материал в форме таблицы.
Анализируют опыт служения Церкви,
примеряя этот опыт к современной
жизни.
Обсуждают
и
размышляют
о
возможном
личном
участии
в
социальном или другом служении в
Церкви.

1

1

1

12

Иконы Божией Матери и
Спасителя.
Рождество
Пресвятой
Богородицы.
Икона
Благовещения
Пресвятой Богородицы.
Иконы
"Рождество
Христово", "Обрезание
Господне".
Иконы
"Сретенье
Господне",
"Крещение
Господне".
Иконы Иоанна Предтечи.

1

Иконы «Преображение
Господне»
и
«Вход
Господень в Иерусалим».
Иконы
Воскресения
Христова,
Вознесения
Господня.
Икона
Сошествия
Святого
Духа
на
апостолов.
Икона
«Воздвиженье
Креста Господня». Икона
Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Обобщающий урок.

1

1
1
1

1

1

1

12
недель

Осознают православное искусство как
высочайшее явление национальной и
мировой культуры.
Рассматривают иконы, фрески.
Высказывают
и
обосновывают
оценочные суждения о творчестве
отдельных русских иконописцев.
Ориентируются в иконографии икон
православных праздников.
Определяют иконографические типы
икон
Пресвятой
Богородицы
и
Спасителя.
Приводят
примеры
знаменитых
чудотворных
икон
Пресвятой
Богородицы,
определяя
их
иконографический тип.
Объясняют символику икону.

1

1

1

Обсуждают
и
размышляют
о
бережном, уважительном отношении к
шедеврам православного искусства —
иконам, фрескам, мозаикам, священным
предметам, древним богослужебным
книгам и книгам Священного Писания;
чувстве личной ответственности за
сохранение
культурно-исторического
наследия России.

Итого 34 часа
34

9-е классы 1 час в неделю, всего 34 часа
№

Содержание

Кол-во
часов

Сроки
изучен
ия

1-й триместр

11

11
недель

Раздел "Богослужение и
Таинства"
Православное
богослужение.
Святой храм.

1

Священнослужители.

1

5.

Богослужебные книги.

1

6.

Порядок церковных
богослужений.
Божественная литургия.

1

Литургия святителя Иоанна
Златоуста, Литургия
святителя Василия
Великого, Литургия
Преждеосвящённых Даров.

1

Всенощное бдение.

2

2-й триместр

11

Строение годового
богослужебного круга.
Богослужение Великих
церковных праздников.
Богослужения Великого
поста.
Богослужения Страстной
седмицы.
Заупокойное
богослужение.
Таинство Крещения.

1

1

19.

Таинство
Миропомазания.
Таинство Покаяния.

20.

Таинство Брака.

1

21.

Таинство Елеосвящения
(Соборование).
Таинство Священства.

1

1.

2.
3.
4.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22.

Объясняют
смысл
понятий
и
богослужебных терминов.
Рассказывают
историю
возникновения храма, ориентируются в
нём, называют составные части храма с
объяснением их предназначения.
Различают виды колокольного звона.
Читают начальные молитвы наизусть
объясняют их смысл.
Называют богослужебные книги,
объясняют их предназначение.
Ориентируются в чинопоследовании
богослужений и кругах служб.
Раскрывают
отличительные
особенности литургий святителя Иоанна
Златоуста, святителя Василия Великого и
Преждеосвященных Даров.
Проверяют друг у друга навык чтения
утренних и вечерних молитв, а также
подготовительных
молитвословий
к
Причастию.

2

2

1
1
1
1
1

1

Характеристика деятельности
учащихся

11
недель

Объясняют
смысл
понятий
и
богослужебных терминов.
Рассказывают историю и объясняют
значение Праздников.
Объясняют
богослужебные
особенности в период Великого поста.
Раскрывают духовный смысл Таинств,
рассказывают
о
чинопоследовании
Таинств.
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения творческих
заданий.
Обсуждают
и
размышляют
о
важности и необходимости молитвы за
ближних.
Рассуждают о пользе молитв за
усопших, объясняют их смысл.

1

35

23.

Таинство Евхаристии.
3-й триместр

1
12

24.

Контрольная работа.

1

25.

Раздел
"Православная
семья"
О православной семье.
Святые покровители
семьи.
Венчание.

1

Любовь романтичная и
любовь настоящая.
Целомудрие или
сексуальность?
Дом как образ семьи.

1

Основы
безопасности
семейной жизни.
Так ли страшен
«Домострой»?
Библия о семье.

1

Святые отцы о семейной
жизни.

1

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1
1

1
1

1
1

12
недель

Рассказывают историю появления
семьи,
обосновывают
святость
супружеского союза.
Объясняют цель и смысл семьи.
Обсуждают и размышляют о заповеди
«Береги честь смолоду!»
Осознают,
что
брак
един
и
единственен.
Рассуждают
о
важности
нравственных
качеств
своих
избранников.
Понимают и называют главные
угрозы семьи.
Аргументируют свою точку зрения,
ссылаясь на высказывания святых отцов.
Доказывают
истинность
утверждения, что семья является школой
любви.
Анализируют жизненные ситуации на
основе православных нравственных норм
поведения.
Размышляют
о
личной
ответственности за свою судьбу и судьбу
своих близких.
Осуществляют поиск необходимой
информации для выполнения творческих
заданий
("Супружеский
идеал",
"Устаревают ли семейные ценности?")

Итого 34 часа

Учебные пособия и методические материалы (автор, название, издательство,
год издания):
1. Святитель Николай Сербский. Православный Катехизис (серия: Основы
православной веры). Клин, издательство «Христианская жизнь», 2009г.
2. Святитель Николай Сербский. Во что мы верим? Объяснение Символа
веры. (серия: Основы православной веры). Клин, издательство
«Христианская жизнь», 2009г.
3. Святитель Николай Сербский. Объяснение молитвы "Отче наш" (серия:
Основы православной веры). Клин, издательство «Христианская жизнь»,
2009г.
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4. Святитель Николай Сербский. Толкование заповедей блаженства. Девять
уровней райской пирамиды (серия: Основы православной веры). Клин,
издательство «Христианская жизнь», 2009г.
5. Святой праведный отец Иоанн Кронштадский. О Боге - Творце и
Промыслителе мира. Москва, издательство "Паломник", 2005г.
6. Протоиерей Геннадий Фаст. Кто Она для нас? Православное учение о
Богородице. Москва, издательство "Никея", 2010г.
7. Митрополит Филарет (Дроздов). Пространный христианский катехизис
Православной Кафолической Восточной Церкви. Сергиев Посад. СвятоТроицкая Сергиева лавра, 2006г.
8. Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий. Москва, издание
Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005г.
9. Святое Евангелие с толкованием святых отцов (Троицкие листки).
Успенско-Казанский монастырь, 2008г.
10.Святитель Василий епископ Кинешемский. Беседы на Евангелие от Марка.
Москва, "Отчий дом", 2011г.
11.Митрополит Исидор (Кириченко). Судьба России в свете православия.
Краснодар, "Православный Екатеринодар", 2007г.
12.Светлана Рудзиевская. Русская икона. Книга для семейного чтения. Москва.
Издательство "Эксмо", 2008г.
13.Слово иконописца монахини Иулиании (Соколовой). Смысл и содержание
иконы. Москва, Московская Православная Духовная Академия, 2005г.
14.Иеромонах Иов (Гумеров). Таинство покаяния (серия "Таинства и обряды").
Москва, издательство Сретенского монастыря, 2011г.
15.Таинство брака. Богом благословенный союз (серия "Таинства и обряды").
Москва, издательство Сретенского монастыря, 2011г.
16.П.Ю.Малков. Введение в Литургическое предание. Таинства Православной
Церкви: учебное пособие. Москва, издательство ПСТГУ, 2006г.
17.Иерей Геннадий Егоров. Священное Писание Ветхого Завета. Часть первая.
Законоположительные и исторические книги. Москва, издательство
ПСТГУ, 2005г.
18.Протоиерей Ростислав Снигирев. Законоположительные книги Ветхого
Завета. Москва, издательство "Когито-Центр", 2010г.
19.Священник Сергий Коротких. Основы православной культуры и
нравственности. Материалы для школьных уроков. Часть II. Москва, 2003г.
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