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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения курса ОПВ (Основы Православной Веры) обучающиеся на уровне
основного общего образования:


научатся использовать начальные духовные и культурные знания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки отношений;



овладеют основами культурного поведения, духовно-нравственного воспитания;



научатся применять полученные духовные знания и представления для решения жизненных
задач, приобретут начальный опыт применения духовных знаний, на примере святых, в
повседневных ситуациях;



глубже познакомятся со Священным Писанием и Преданием;



получат представление о духовной жизни и деяниях апостолов, начале христианской
церкви, о жизни первых христиан, мучениках, о периоде Вселенских Соборов;



изучат историю Русской Православной Церкви и историю иконы;



изучат Богослужение Православной Церкви на основании Богослужебных книг, церковные
Таинства



научатся определять символику различных облачений (цвет, форму, сравнительные
размеры);



научатся различать части богослужения, правильно читать на церковнославянском языке;



познакомятся с церковным чтением, пением, канонами



научаться ориентироваться в Священном Писании

для описания

Приобретут в ходе работы со Священным Писанием духовно-нравственные ориентиры,
ознакомятся с жизнью Иисуса Христа и его учеников, а так же получат эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоциональноценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества и знания необходимые для
православного христианина.
Общественное служение Господа Иисуса Христа и события Его жизни
Выпускник научится:
–

Излагать историю событий общественного служения Иисуса Христа и других связанных
событий

–

Понимать христианские праздники, связанные с данными событиями

–

Излагать притчи Спасителя с пониманием и правильным толкованием

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели

Выпускник получит возможность научиться:
-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

дорожить именем православного христианина

Последние дни земной жизни Иисуса Христа и Его славное Воскресение как победа над
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смертью
Выпускник научится:
– Излагать историю последних дней земной жизни Иисуса Христа
–

Понимать христианские праздники, связанные с данными событиями, особенно выделять
Воскресение Христово

–

Излагать притчи Спасителя с пониманием и правильным толкованием

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

События по Воскресении Иисуса Христа
Выпускник научится:
– Излагать историю событий произошедших после Воскресения Иисуса Христа
– Понимать христианские праздники, связанные с данным событием
–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Деяния святых Апостолов
Выпускник научится:
– Излагать историю событий описанных в Деяниях святых Апостолов
– Понимать христианские праздники, связанные с данным событием
–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

–

Приводить примеры из Евангельских событий, так же из житий святых, раскрывая
особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко выраженной
добродетели

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .
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-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Становление Церкви в 1-4 веках
Выпускник научится:
– Излагать историю становления Церкви Христовой в 1-4 века, первых мучеников
– Понимать христианские праздники, связанные с данным событием
–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Церковь в эпоху вселенских соборов
Выпускник научится:
– Излагать историю Вселенских Соборов и вероучительные истины и догматы,
утвержденные на них
– Понимать христианские праздники, связанные с данным событием
–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Просвещение славян. Крещение Руси. Утверждение христианской веры на Руси
Выпускник научится:
– Излагать историю просвещения славян, крещения Руси и утверждения на Руси
христианской веры
–

Понимать христианские праздники, связанные с данным событием

–

Приводить примеры из житий святых, назидательных историй;

–

Давать оценку своими поступкам опираясь на знания Закона Божьего;

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая
особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели.

–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .
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-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

«ЛИТУРГИЯ»
Выпускник научится:
–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Понимать церковную иерархию и правила обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательность богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии.

–

Приводить примеры из житий святых, назидательных историй;

–

Давать оценку своим поступкам опираясь на знания Закона Божьего;

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая
особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели.

–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

«ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ»
Выпускник научится:
–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Понимать церковную иерархию и правила обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательность богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии.

–

Приводить примеры из житий святых, назидательных историй;

–

Давать оценку своими поступкам опираясь на знания Закона Божьего;

–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая
особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
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выраженной добродетели.
–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Православное учение о Боге
Выпускник научится:
–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Символ веры
Выпускник научится:
– Излагать историю утверждения Символа Веры на Вселенских Соборах и вероучительные
истины и догматы, содержащиеся в Нём
–

Понимать христианские праздники, связанные с данным событием

–

Излагать основные события Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в
борьбе с ересями

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .
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-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Православное учение о Церкви
Выпускник научится:
–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина

Христианские добродетели
Выпускник научится:
–

Правилам сохранения и укрепления духовно-нравственной жизни на основе заповедей
Божьих и Блаженств;

–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Церковной иерархии и правилам обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательности богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии;

–

Двунадесятым праздникам, таинства церковные;

–

Основным событиям Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в борьбе
с ересями;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;
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–

определять символику различных облачений (цвет, форму, сравнительные размеры);

–

различать части богослужения, правильно читать на церковнославянском языке;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

Выпускник получит возможность научиться:
–

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

–

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

–

Дорожить именем православного христианина

Предварительные понятия

Выпускник научится:
–

Правилам сохранения и укрепления духовно-нравственной жизни на основе заповедей
Божьих и Блаженств;

–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Церковной иерархии и правилам обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательности богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии;

–

Двунадесятым праздникам, таинства церковные;

–

Основным событиям Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в борьбе
с ересями;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;

–

определять символику различных облачений (цвет, форму, сравнительные размеры);

–

различать части богослужения, правильно читать на церковнославянском языке;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
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различия сравниваемых исторических событий и явлений;
–

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

Выпускник получит возможность научиться:
–

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

–

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

–

Дорожить именем православного христианина

Как совершается наше спасение в Церкви

Выпускник научится:
–

Правилам сохранения и укрепления духовно-нравственной жизни на основе заповедей
Божьих и Блаженств;

–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Церковной иерархии и правилам обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательности богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии;

–

Двунадесятым праздникам, таинства церковные;

–

Основным событиям Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в борьбе
с ересями;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;

–

определять символику различных облачений (цвет, форму, сравнительные размеры);

–

различать части богослужения, правильно читать на церковнославянском языке;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

Выпускник получит возможность научиться:
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–

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

–

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

–

Дорожить именем православного христианина

Обязанности христианина в отношении к себе

Выпускник научится:
–

Правилам сохранения и укрепления духовно-нравственной жизни на основе заповедей
Божьих и Блаженств;

–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Церковной иерархии и правилам обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательности богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии;

–

Двунадесятым праздникам, таинства церковные;

–

Основным событиям Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в борьбе
с ересями;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;

–

соблюдать изученные нормы поведения, предписанные заповедями Божьими и отстаивать
позитивные принципы духовно-нравственного развития свободной личности в Боге;

–

различать добро от зла и быть твёрдым в выборе добродетели;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

Выпускник получит возможность научиться:
–

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

–

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

–

Дорожить именем православного христианина
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Обязанности христианина в отношении к ближним

Выпускник научится:
–

Правилам сохранения и укрепления духовно-нравственной жизни на основе заповедей
Божьих и Блаженств;

–

Основным молитвам и этапам подготовки к участию в церковных Таинствах (особо к
Причастию);

–

Различать виды храмов, основную символику цветов;

–

Церковной иерархии и правилам обращения к священноначалию;

–

Внутреннему устройству храма и расположения церковных предметов;

–

Символике облачений и церковной утвари;

–

Правилам поведения в храме;

–

Последовательности богослужения - вечерни, утрени, всенощного бдения, литургии;

–

Двунадесятым праздникам, таинства церковные;

–

Основным событиям Общей церковной истории и формирования догматов Церкви в борьбе
с ересями;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;

–

соблюдать изученные нормы поведения, предписанные заповедями Божьими и отстаивать
позитивные принципы духовно-нравственного развития свободной личности в Боге;

–

различать добро от зла и быть твёрдым в выборе добродетели;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

Выпускник получит возможность научиться:
–

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

–

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

–

Дорожить именем православного христианина

Обязанности христианина в отношении к Богу

Выпускник научится:
–

Приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
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раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;
–

Объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и
различия сравниваемых исторических событий и явлений;

–

Определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий и их воспитательное и нравственное значение для современных условий и
будущих поколений;

–

Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

помогать беззащитным и мужественно защищать слабых;

–

соблюдать изученные нормы поведения, предписанные заповедями Божьими и отстаивать
позитивные принципы духовно-нравственного развития свободной личности в Боге;

–

различать добро от зла и быть твёрдым в выборе добродетели;

–

различать добрый поступок и добродетель, от греха и безнравственного поведения;

–

исповедоваться в своих согрешениях; прощать ближним согрешения их направленных
против себя;

–

приводить примеры из Евангельских и Ветхозаветных событий, так же из житий святых,
раскрывая особенности их служения Богу и людям, акцентируя внимание на особо ярко
выраженной добродетели;

–

Описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества, своего покровителя и
местночтимых святых.

–

Осознанно участвовать в богослужебной церковной жизни

–

Читать основные молитвы на память

Выпускник получит возможность научиться:
-

Оценивать свои поступки в соответствии с Заповедями и Евангельским учением .

-

Следовать учению Иисуса Христа в повседневной жизни

-

Дорожить именем православного христианина
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
5 класс
Общественное служение Господа Иисуса Христа и события Его жизни







Иисус Христос у Марфы и Марии. Притча о неразумном богаче.
Молитва «Отче наш…».
Исцеление слепорожденного и десяти прокаженных. Благодарение за всякое благодеяние
Божие. О прощении обид. Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце.
Притча о богатом и Лазаре. Притча о мытаре и фарисее. Благословение детей. Притча о
блудном сыне.
Предсказание Иисуса Христа о кончине мира и о втором Его пришествии. Притча о десяти
девах. Притча о талантах. О Страшном Суде.

Последние дни земной жизни Иисуса Христа и Его славное Воскресение как победа над
смертью.










Воскрешение Лазаря. Торжественный вход Господа в Иерусалим.
Притча о злых виноградарях. Ответы Иисуса Христа на вопросы: о подати кесарю, о
воскресении мертвых.
О бесплодной смоковнице. Лепта вдовицы. Мария возливает миро на Иисуса Христа (Ин.
12 гл.). Предательство Иуды.
Урок обобщения и повторения знаний. Тайная вечеря.
Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу. Иисус Христос на
суде у первосвященников.
Отречение апостола Петра. Погибель Иуды. Суд над Иисусом Христом у Пилата, у царя
Ирода. Последний суд у Пилата.
Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа.
Снятие со Креста и погребение Спасителя. Страстная седмица.
Воскресение Иисуса Христа. Урок обобщения и повторения знаний.

События по Воскресении Иисуса Христа.


Явление воскресшего Иисуса Христа .



Вознесение Господне.



Сошествие Святого Духа на Апостолов. Проповедь апостола Петра.



Жизнь первых христиан. Исцеление хромого. Гонения иудеев на христиан. Первомученик
архидиакон Стефан.
6 класс

Деяния святых Апостолов










Книга Деяний святых Апостолов. Обращение Савла.
Чудеса, совершенные Апостолом Петром. Апостолы перед синедрионом.
Воскрешение Петром Тавифы. Чудесное избавление Петра из темницы.
Начало крещения язычников. Апостольский Собор в Иерусалиме.
1-ое миссионерское путешествие Апостола Павла на Кипр и в Малую Азию.
2-ое миссионерское путешествие Апостола Павла в Македонию и Грецию.
3-ие миссионерское путешествие Апостола Павла в Эфес, Македонию, Иерусалим.
Апостол Павел в Риме.
Обобщение знаний по теме: «Деяния святых Апостолов».
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Становление Церкви в 1-4 веках.
 Апостольские Послания. Соборные послание Иакова, Петра, Иоанна.
 Послания апостола Павла. Апостол Павел о любви в 1Кор 13:1-7. О пастырских посланиях.
Наставления мужам и женам.
 Откровение св. Иоанна Богослова. «Се, стою у двери и стучу...». «Новое небо и новая
земля». Главные темы Апокалипсиса.
 Успение Божией Матери. Тропарь праздника.
 Всеобщее гонение на христиан в I-III веках. Жизнь и подвиги святых мучеников. Нерон,
Диоклетиан. Разрушение Иерусалима.
 Прекращение гонений. Воздвижение Креста Господня. Константин Великий.
 Новые враги христианства (IV век). Юлиан Отступник. Жизнь и подвиги святых мучеников
в IV веке.
 Обобщение знаний по теме: «Становление Церкви в I-IV веках ».
Церковь в эпоху вселенских соборов.
 I Вселенский Собор. Святители Николай Мирликийский и Спиридон Тримифунтский.
 II Вселенский Собор. Святители Григорий Богослов и Василий Великий. Символ веры.
 Христианская Церковь в IVвеке. Святитель Иоанн Златоуст.
 Христианская Церковь в VII веке. Страдания от персидского царя Хозроя. Магометане.
Священномученик Никита Славянин.
 Иконоборчество. Преподобный Иоанн Дамаскин. VII Вселенский Собор. Праздник
Торжества Православия.
Просвещение славян. Крещение Руси. Утверждение христианской веры на Руси.
 Отпадение Римской Церкви. Просвещение славян. Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий.
 Крещение Руси. Святой равноапостольный князь Владимир.
 Слово о Законе и Благодати святителя Илариона, митрополита Киевского и всея Руси.
 Святитель Леонтий Ростовский – «Апостолам сопричастник». Собор Ростово- Ярославских
святых (5 июня).
 Мученики в Орде. Святые мученики Михаил и Феодор Черниговские. Святой благоверный
князь мученик Роман Рязанский.
 Благоверный князь Василий (Василько) Ростовский.
 Преподобный Андрей Рублев.
 История иконы. Иконография Спасителя.
 Лики и чины святых.
 Рассказ о своем святом.
7 класс
« ЛИТУРГИЯ».
 Евхаристия- сердцевина Литургии.
 Престол. Жертвенник. Литургические принадлежности.
 Литургия. Проскомидия.
 Литургия оглашенных. Антифоны 1 и 2. Псалмы 102 и 146.
 Единородный Сыне. Блаженны.
 Литургия оглашенных. Малый вход. Тропари и кондаки. Трисвятое.
 Литургия оглашенных. Чтение Апостола и Евангелия. Ектении сугубая, заупокойная, об
оглашенных.
 Зачет по теме: «Проскомидия. Литургия оглашенных».
 Литургия верных. Великий вход. Херувимская. Ектения просительная.
 Литургия верных. Символ веры. Евхаристический канон.
14






Литургия верных. Первое и Последнее явление Святых Даров. Причащение мирян.
Благодарение и отпуст.
Литургия. Повторение.
Седмичный круг Богослужения.
Годовой круг Богослужения. Богослужебные цвета.

«ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ».
 Введение. Основные элементы богослужения. Ветхозаветное Богослужение как основа для
христианского Богослужения.
 Суточный круг Богослужения. Часы.
 Всенощное бдение. «Вечерния наша молитвы прими от нас, Святый Господи». Вечерня.
Обзор.
 Вечерня. Предначинательный псалом 103. Великая ектения. Блажен муж.
 Вечерня. Господи, воззвах. Догматик. Вечерний вход. Свете тихий.
 Вечерня. Прокимен. Паримии. Сподоби Господи. Лития.
 Вечерня. Стихиры на стиховне. Ныне отпущаеши. Тропари. Богородице Дево.
 Зачет по теме: «Всенощное бдение. Вечерня».
 Утреня. Шестопсалмие. Бог Господь. Кафизмы.
 Утреня. Полиелей.
 Утреня. Канон.
 Утреня. Стихиры на Хвалитех. Великое славословие.
 Повторение. Заполнение таблицы «Всенощное Бдение».
 Церковное пение. Осмогласие – песенная лестница. Земные ступени - глас 1,2, 3,4.
Небесные ступени - глас 5, 6, 7, 8.
8 класс
Православное учение о Боге.




Познание Бога.
Откровение Бога о Себе Самом.
Бог - Троица.

Символ веры.














Споры о вере. Вселенские соборы. Символ веры.
Первый член Символа веры.
Первый член Символа веры.
Второй член Символа веры.
Третий член Символа веры. О Боговоплощении.
Третий член Символа веры. О Пресвятой Богородице.
Третий член Символа веры. Еретические учения об Иисусе Христе.
Четвертый член Символа веры.
Пятый член Символа веры.
Пятый член Символа веры.
Шестой и седьмой члены Символа веры.
Восьмой член Символа веры.
Восьмой член Символа веры.

Православное учение о Церкви.
 Девятый член Символа веры. Церковь - тело Христово. Таинства.
 Десятый член Символа веры. Крещение, миропомазание.
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Евхаристия.
Покаяние.
Священство. Церковная иерархия. Монашество.
Брак. Елеосвящение.
Одиннадцатый и двенадцатый члены Символа веры.

Христианские добродетели.
 Вера - основная христианская добродетель.
 Христианская надежда. Молитва.
 Молитва Господня.
 Молитва Господня.
 Заповеди блаженства.
 Заповеди блаженства.
 О христианской любви.
 Десятословие (Заповеди Ветхого Завета в контексте Нового Завета).
 Десятословие
 Духовная жизнь христианина.
9 класс
Предварительные понятия.






Нравственный Закон.
Что Такое Грех.
Христианская Добродетель. Житие Алексия - Человека Божия.
Богооткровенный Закон.
Наша Свобода, В Чем Она?

Как совершается наше спасение в Церкви.
 Христианский Подвиг (По Евангелию).
 Смирение И Правдолюбие. Житие Преподобного Сергия Радонежского.
 Покаяние. Притча О Блудном Сыне.
 Церковь - Ковчег Нашего Спасения. Житие Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
Повторение Пройденого Материала.
Обязанности христианина в отношении к себе.







Забота Христианина О Своей Душе. Житие Святителя Димитрия Ростовского.
Развитие Сердца Христианина. Житие Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы.
Христианская Надежда. Житие Святого Равноапостольного Кирилла, Просветителя Славян.
Развитие Воли. Житие Преподобного Серафима Саровского.
Труд Христианина. Житие Преподобного Серафима Саровского.
Забота Христианина О Своем Теле.

Обязанности христианина в отношении к ближним.







Христианское Бескорыстие. Житие Праведной Иулиании Лазаревской.
Христианская Справедливость (По Евангелию).
Христианское Милосердие. Житие Святителя Николая Мирликийского.
Побеждать Зло Добром (По Евангелию).
Нехристианская Мораль.
Христианская Любовь (По Евангелию).
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Христианская Любовь (По Житиям Святых).
Христианская Семья. Житие Преподобных Кирилла И Марии Радонежских.
Любовь К Ближним И Любовь К Отечеству (По Евангелию).
Христианская Любовь К Отечеству. Житие Святого Благоверного Князя Александра Невского.
Общественное Служение Христианина. Житие Преподобного Иосифа Волоцкого.

Обязанности христианина в отношении к Богу.
 Обязанности Человека В Отношении К Богу. Житие Преподобного Сергия Радонежского.
 Обязанность Богопознания (По Евангелию).
 Молитва. Прп. Серафим Саровский О Молитве.
 Молитва Господня.
 О Молитве Правильной И Неправильной. Примеры Благодатной Помощи, Получаемой По
Молитве. Молитва К Святым.
 Жизнь Христианина В Церкви.
 Жизнь Святых В Боге. Святые, В Земле Российской Просиявшие.
 Новомученики Российские. Подвижники 20 Века.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс (34 часа по 1 ч/н.)
№ Количество
п/п
часов

Вид
контроля

Тема

Проекты

Раздел 1. Общественное служение Господа Иисуса
Христа и события Его жизни.

1

8

2

16

3

10

Иисус Христос у Марфы и Марии. Притча о
неразумном богаче.
Молитва «Отче наш…».
Исцеление слепорожденного и десяти прокаженных.
Контрольная
Благодарение за всякое благодеяние Божие. О
работа
прощении обид. Притча о милосердном царе и
безжалостном заимодавце.
Притча о богатом и Лазаре. Притча о мытаре и
фарисее. Благословение детей. Притча о блудном
сыне.
Предсказание Иисуса Христа о кончине мира и о
втором Его пришествии. Притча о десяти девах.
Притча о талантах. О Страшном Суде.
Раздел 2. Последние дни земной жизни Иисуса
Христа и Его славное Воскресение как победа над
смертью.
Воскрешение Лазаря. Торжественный вход Господа
в Иерусалим.
Притча о злых виноградарях. Ответы Иисуса Христа
на вопросы: о подати кесарю, о воскресении
мертвых.
О бесплодной смоковнице. Лепта вдовицы. Мария
возливает миро на Иисуса Христа (Ин. 12 гл.).
Предательство Иуды.
Контрольная
Урок обобщения и повторения знаний. Тайная
работа
вечеря.
Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и
взятие Его под стражу. Иисус Христос на суде у
первосвященников.
Отречение апостола Петра. Погибель Иуды. Суд над
Иисусом Христом у Пилата, у царя Ирода.
Последний суд у Пилата.
Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие
и смерть Иисуса Христа.
Снятие со Креста и погребение Спасителя.
Страстная седмица.
Воскресение Иисуса Христа. Урок обобщения и
повторения знаний.
Раздел 3. События по Воскресении Иисуса
Контрольная
Христа.
работа
Явление воскресшего Иисуса Христа .
Вознесение Господне.
Сошествие Святого Духа на Апостолов. Проповедь
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Викторина

апостола Петра.
Жизнь первых христиан. Исцеление хромого.
Гонения иудеев на христиан. Первомученик
архидиакон Стефан.

19

6 класс (34 часа по 1 ч/н.)
№ Количество
п/п
часов

1

8

Тема
Раздел 1. Деяния святых Апостолов
Книга Деяний святых Апостолов. Обращение
Савла.
Чудеса, совершенные Апостолом Петром.
Апостолы перед синедрионом.
Воскрешение Петром Тавифы. Чудесное
избавление Петра из темницы.
Начало крещения язычников. Апостольский
Собор в Иерусалиме.
1-ое миссионерское путешествие Апостола
Павла на Кипр и в Малую Азию.
2-ое миссионерское путешествие Апостола
Павла в Македонию и Грецию.
3-ие миссионерское путешествие Апостола
Павла в Эфес, Македонию, Иерусалим.
Апостол Павел в Риме.
Обобщение знаний по теме: «Деяния святых
Апостолов».

Вид контроля

Проекты

Контрольная
работа

Викторина

Контрольная
работа

Викторина

Раздел 2. Становление Церкви в 1-4 веках.

2

8

3

6

Апостольские Послания. Соборные послание
Иакова, Петра, Иоанна.
Послания апостола Павла. Апостол Павел о
любви в 1Кор 13:1-7. О пастырских посланиях.
Наставления мужам и женам.
Откровение св. Иоанна Богослова. «Се, стою у
двери и стучу…». «Новое небо и новая земля».
Главные темы Апокалипсиса.
Успение Божией Матери. Тропарь праздника.
Всеобщее гонение на христиан в I-III веках.
Жизнь и подвиги святых мучеников. Нерон,
Диоклетиан. Разрушение Иерусалима.
Прекращение гонений. Воздвижение Креста
Господня. Константин Великий.
Новые враги христианства (IV век). Юлиан
Отступник. Жизнь и подвиги святых мучеников
в IV веке.
Обобщение знаний по теме: «Становление
Церкви в I-IV веках ».
Раздел 3. Церковь в эпоху вселенских
соборов.
I Вселенский Собор. Святители Николай
Мирликийский и Спиридон Тримифунтский.
II Вселенский Собор. Святители Григорий
Богослов и Василий Великий. Символ веры.
Христианская Церковь в Ivвеке. Святитель

Контрольная
работа

Викторина

Иоанн Златоуст.
Христианская Церковь в VII веке. Страдания от
персидского царя Хозроя. Магометане.
Священномученик Никита Славянин.
Иконоборчество. Преподобный Иоанн
Дамаскин. VII Вселенский Собор. Праздник
Торжества Православия.
Раздел 4. Просвещение славян. Крещение
Руси. Утверждение христианской веры на
Руси.

4

11

4

1

Отпадение Римской Церкви. Просвещение
славян. Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий.
Крещение Руси. Святой равноапостольный
князь Владимир.
Слово о Законе и Благодати святителя Илариона,
митрополита Киевского и всея Руси.
Самостоятельная
Святитель Леонтий Ростовский – «Апостолам
работа
сопричастник». Собор Ростово- Ярославских
святых (5 июня).
Мученики в Орде. Святые мученики Михаил и
Феодор Черниговские. Святой благоверный
князь мученик Роман Рязанский.
Благоверный князь Василий (Василько)
Ростовский.
Преподобный Андрей Рублев.
История иконы. Иконография Спасителя.
Лики и чины святых.
Рассказ о своем святом. Обобщение знаний по
теме: «Просвещение славян. Крещение Руси.
Утверждение христианской веры на Руси».
Обобщение знаний за курс «История
христианской Церкви».

Экскурсия

7 класс (34 часа по 1 ч/н.)
№ Количество
п/п
часов
1

1

15

2

16

Тема
Введение.
Из чего складывается наш молитвенный труд?
Раздел 1. « ЛИТУРГИЯ».

Вид
контроля

Проекты

Опрос

Евхаристия- сердцевина Литургии.
Престол. Жертвенник. Литургические
принадлежности.
Литургия. Проскомидия.
Литургия оглашенных. Антифоны 1 и 2. Псалмы
102 и 146.
Единородный Сыне. Блаженны.
Литургия оглашенных. Малый вход. Тропари и
кондаки. Трисвятое.
Литургия оглашенных. Чтение Апостола и
Евангелия. Ектении сугубая, заупокойная, об
Контрольная
оглашенных.
работа
Зачет по теме: «Проскомидия. Литургия
оглашенных».
Литургия верных. Великий вход. Херувимская.
Ектения просительная.
Литургия верных. Символ веры. Евхаристический
канон.
Литургия верных. Первое и Последнее явление
Святых Даров. Причащение мирян. Благодарение
и отпуст.
Литургия. Повторение.
Седмичный круг Богослужения.
Годовой круг Богослужения. Богослужебные
цвета. Зачет по теме: «Литургия. Седмичный и
годовой круги Богослужения».
Раздел 2. «ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ».
Контрольная
Введение. Основные элементы богослужения.
работа
Ветхозаветное Богослужение как основа для
христианского Богослужения.
Суточный круг Богослужения. Часы.
Всенощное бдение. «Вечерния наша молитвы
прими от нас, Святый Господи». Вечерня. Обзор.
Вечерня. Предначинательный псалом 103.
Великая ектения. Блажен муж.
Вечерня. Господи, воззвах. Догматик. Вечерний
вход. Свете тихий.
Вечерня. Прокимен. Паримии. Сподоби Господи.
Лития.
Вечерня. Стихиры на стиховне. Ныне отпущаеши.
Тропари. Богородице Дево.
Зачет по теме: «Всенощное бдение. Вечерня».
Утреня. Шестопсалмие. Бог Господь. Кафизмы.

Экскурсия

Выездное
занятие

Утреня. Полиелей. Утреня. Канон.
Утреня. Стихиры на Хвалитех. Великое
славословие.
Повторение. Заполнение таблицы «Всенощное
Бдение».
Церковное пение. Осмогласие – песенная
лестница. Земные ступени - глас 1,2, 3,4. Небесные
ступени - глас 5, 6, 7, 8.
Зачет по теме: «Всенощное бдение».
Повторение материала за курс « Богослужение
Православной Церкви». Литургия. Обобщающее
повторение по теме: Всенощное бдение.

8 класс (34 часа по 1 ч/н.)
№ Количество
п/п
часов

Тема
Раздел 1. Православное учение о Боге.

1

2

3

3

4

13

7

11

Познание Бога.
Откровение Бога о Себе Самом.
Бог - Троица.
Раздел 2. Символ веры.

Вид
контроля
Контрольная
работа

Споры о вере. Вселенские соборы. Символ веры.
Первый член Символа веры.
Первый член Символа веры.
Второй член Символа веры.
Третий член Символа веры. О Боговоплощении.
Третий член Символа веры. О Пресвятой
Контрольная
Богородице.
работа
Третий член Символа веры. Еретические учения об
Иисусе Христе.
Четвертый член Символа веры.
Пятый член Символа веры.
Пятый член Символа веры.
Шестой и седьмой члены Символа веры.
Восьмой член Символа веры.
Восьмой член Символа веры.
Раздел 3. Православное учение о Церкви.
Девятый член Символа веры. Церковь - тело
Христово. Таинства.
Десятый член Символа веры. Крещение,
миропомазание.
Евхаристия.
Покаяние.
Священство. Церковная иерархия. Монашество.
Брак. Елеосвящение.
Одиннадцатый и двенадцатый члены Символа
веры.
Раздел 4. Христианские добродетели.
Вера - основная христианская добродетель.
Христианская надежда. Молитва.
Молитва Господня.
Молитва Господня.
Заповеди блаженства.
Заповеди блаженства.
О христианской любви.
Десятословие (Заповеди Ветхого Завета в
контексте Нового Завета).
Десятословие
Духовная жизнь христианина.

Проекты

Викторина

Контрольная
работа

Викторина

Контрольная
работа

Презентация

9 класс (34 часа по 1 ч/н.)
№ Количество
п/п
часов

Тема

Вид
контроля

Проекты

РАЗДЕЛ 1. Предварительные понятия.

1

5

2

4

Нравственный Закон.
Что Такое Грех.
Христианская Добродетель. Житие Алексия Человека Божия.
Богооткровенный Закон.
Наша Свобода, В Чем Она?
РАЗДЕЛ 2. Как совершается наше спасение в
Церкви.
Христианский Подвиг (По Евангелию).
Смирение И Правдолюбие. Житие Преподобного
Сергия Радонежского.
Покаяние. Притча О Блудном Сыне.
Церковь - Ковчег Нашего Спасения. Житие
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
Повторение Пройденого Материала.
РАЗДЕЛ 3. Обязанности христианина в
отношении к себе.

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Забота Христианина О Своей Душе. Житие
Святителя Димитрия Ростовского.
Развитие Сердца Христианина. Житие
Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы.

3

6

Христианская Надежда. Житие Святого
Равноапостольного Кирилла, Просветителя Славян.
Развитие Воли. Житие Преподобного Серафима
Саровского.
Труд Христианина. Житие Преподобного Серафима
Саровского.
Забота Христианина О Своем Теле.

Контрольная
работа

Викторина

РАЗДЕЛ 4. Обязанности христианина в
отношении к ближним.

4

5

11

8

Христианское Бескорыстие. Житие Праведной
Иулиании Лазаревской.
Христианская Справедливость (По Евангелию).
Христианское Милосердие. Житие Святителя
Николая Мирликийского.
Побеждать Зло Добром (По Евангелию).
Контрольная
Нехристианская Мораль.
работа
Христианская Любовь (По Евангелию).
Христианская Любовь (По Житиям Святых).
Христианская Семья. Житие Преподобных
Кирилла И Марии Радонежских.
Любовь К Ближним И Любовь К Отечеству (По
Евангелию).
Христианская Любовь К Отечеству. Житие
Святого Благоверного Князя Александра Невского.
Общественное Служение Христианина. Житие
Преподобного Иосифа Волоцкого.
РАЗДЕЛ 5. Обязанности христианина в
отношении к Богу.
Обязанности Человека В Отношении К Богу.
Житие Преподобного Сергия Радонежского.
Обязанность Богопознания (По Евангелию).
Молитва. Прп. Серафим Саровский О Молитве.
Контрольная
Молитва Господня.
работа
О Молитве Правильной И Неправильной. Примеры
Благодатной Помощи, Получаемой По Молитве.
Молитва К Святым.
Жизнь Христианина В Церкви.
Жизнь Святых В Боге. Святые, В Земле
Российской Просиявшие.
Новомученики Российские. Подвижники 20 Века.

Экскурсия

