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Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа создана на основе Стандарта православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации и Примерных 
программ курса «Основы православной веры» для начальной школы 
(http://pravobraz.ru). 

Программа предполагает изучение курса «Основы православной веры» в 1-4 
классах 1 час в неделю (по 34 часа в год). 
  Рабочая  программа курса «Основы православной веры» представляет собой 
целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; 
требования к уровню подготовки учащихся; содержание тем учебного курса; 
учебно-методические средства обучения; календарно-тематическое планирование, 
контрольно-измерительные материалы. 
 

Цели курса: 

• воспитание ребенка через приобщение к духовному опыту, 
основанному на традициях Православия;  

• донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы она стала 
основой их жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными  
Богу и своими для святых»; 

• помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу 
иерархических ценностей, выделяя главное место в ней  для Бога. Выражаясь 
словами блаженного Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на 
первом месте, то все остальное будет на своем". 

Задачи: 

 практические: 

• приблизить детей к литургической жизни Церкви; 

• заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к 

православному вероучению и святоотеческому наследию; 

• формировать высокообразованную и культурную личность, патриота 

и гражданина своего Отечества через приобщение к культурно-историческим 

традициям Православия, Российского государства; 

• формировать опыт духовной жизни во Христе; 

• формировать уважительное отношение, христианскую любовь к 

людям на примере историй из Священного Писания и житий святых; 

•  заложить основы добродетельной жизни - жизни по  совести, 

воспитывать трудолюбие и послушание, умение служить ближним; 

 

http://pravobraz.ru/
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• дать представления о системе нравственных ценностей 

православной традиции, развивать нравственные чувства. 

познавательные: 

• формировать интеллектуальное и духовное стремление к познанию 

Бога и укреплению в вере; 

• формировать духовный подход к осмыслению изучаемого материала, 

умение делать выводы, исходя из опыта Церкви и святых отцов; 

• научить понимать и пересказывать Библейские притчи, 

иносказания и образы, объяснять их; 

• научить искать нравственный смысл в тех или иных исторических 

или Библейских событиях  и  применять его к современной жизни; 

• формировать стремление к  изучению, сохранению  и развитию 

национальных  культурно-исторических традиций. 

коммуникативные: 

• формировать принцип иерархичности  в отношениях с людьми: 

послушание и уважение к старшим; доброе и уважительное отношение к 

ровесникам и младшим; 

• научить выстраивать свои отношения не по принципу собственных 

желаний и требований, а по нормам христианского человеколюбия; 

• научить жертвовать личными интересами ради пользы и блага 

ближнего; в тоже время привить чувство неприкосновенности частной жизни. 

• научить соработничеству, сотворчеству со своими сверстниками. 

 
Раздел 2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
Важное место в обучении «Основам православной веры» отводится 

целенаправленной работе по развитию у младших школьников ценностных 

ориентаций и общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов 

деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в контексте 

православного мировоззрения и осмысливать изучаемые предметы через призму 

христианской веры. 

Итогом такой работы должны стать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения; 
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• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний; 

• развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере в контексте православного мировосприятия; 

• умение анализировать и духовно осмысливать прочитанные тексты. 

 

Личностные результаты изучения «Основ православной веры»: 

• укоренение в православной вере, традиции и культуре; 

• ознакомление с основами веры в контексте Библейской истории; 

• приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели 

(Богообщения и жертвенного служения людям); 

• любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование 

исторической памяти; 

•  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

•  отношение к миру как  дару Божьему, который нужно беречь и 

преумножать; 

• осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

• усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и 

поведения. 

 

Предметные результаты изучения курса «Основы православной веры»: 

• осмысленно выполнять личное  молитвенное правило, уметь читать 

молитвы по молитвослову; знать начальные молитвы наизусть; 

• свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве во 

время богослужений и  вне богослужебного времени; 

•  отличать облачение священнослужителей, знать название  священных 

сосудов и церковной утвари; 

• знать некоторые основные догматы Церкви (об ангельском невидимом 

мире, о Боговоплощении, о Святой Троице, о Воскресении); 

•  знать Заповеди Божии и Заповеди блаженства; 

• пересказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого и 

Нового Завета. 

• на слух узнавать и уметь продолжить Библейский рассказ или историю 
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из жития святого; 

• ориентироваться в хронологии событий Библейской истории (в рамках 

пройденного материала); 

• уметь рассказывать о важнейших событиях из истории России и 

Русской Православной Церкви: просвещении славян, происхождении славянской 

письменности, Крещении Руси, о первых русских святых, о первых монастырях, о 

событиях, связанных  с современным  светским праздником Днем народного 

единства (4 ноября); иметь представление и уметь объяснять, какое место и 

значение имеют в жизни Церкви Соборы; 

• видеть учительный смысл в действиях конкретных личностей 

Библейской истории; 

• знать смысл некоторых  Церковных Таинств; 

• знать и объяснять золотое правило нравственности, основные понятия 

христианской нравственности; 

• знать  основные христианские добродетели; 

•  осознавать важность поста как  добродетельного пути к Богу; 

• уметь рассказывать о  церковных праздниках; 

• объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, БОГ – 

Троица, свойства Божии, Церковь как семья, грехопадение, грех как нарушение 

воли Божией, молитва как образ Богообщения, Крест и Воскресение Христовы – 

главное содержание Евангелия, крестное знамение,  храм, Евангелие (значение 

слова), невидимый мир и видимый мир, ангелы, святые, Таинства, двунадесятые 

праздники, евангельские притчи; благословение священника, родителей; 

• осознанно  приступать к Таинству Исповеди; 

• оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий 

христианской нравственности. 

  
              Раздел 3. Содержание тем учебного курса  
Основы вероучения. Понятия о Боге. Свойства Божии: духовность, 

всемогущество, всеведение, вездеприсутствие, бессмертие, благость, 

справедливость, милосердие, любовь. Бог-Творец, Промыслитель (заботливый 

Отец). Понятие о вере. Вера как основа жизни человека. Вера как доверие,  надежда 

и любовь. Необходимость веры. Соотношение веры и разума. Первичные понятия о 
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Троичестве Божества на святоотеческих примерах (солнце, горящая свеча, 

трилистник). Декалог как основа нравственного закона (в рамках изучения  

Заповедей с краткими пояснениями). Принцип разделения на 2 скрижали 

(параллель с Евангелием, где Христос сводит весь закон к  двум Заповедям любви к 

Богу и ближнему). Первичные представления о Таинствах Церкви (Покаяние и 

Евхаристия). 

Молитвы. Молитва, как личный опыт общения с Богом и горним миром. 

Понятие частной и общественной молитвы. О Кресте и крестном знамении. 

Молитвы о здравии и упокоении, как правильно написать записки о здравии и 

упокоении, куда поставить свечу. 

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва перед Причастием (Верую, 

Господи и исповедую…), Спаси, Господи, люди Твоя…, молитвы до и после 

трапезы. Молитвы перед и  после учения. Великопостная молитва Ефрема Сирина. 

Достойно есть…,Ангел вопияше (9-я  песнь Пасхального канона). Покаянный 

псалом Давида, 50 (уметь читать и понимать  смысл и содержание Псалма). 

 
Священное Писание. Общие понятия:  Что такое «Священное Писание». 

Значение слова «Библия».  Термин «завет». Что значит Ветхий и Новый Завет 

(между кем заключены и что положено в основание этих договоров). 

Богодухновенность Священного Писания. Почему Священное Писание называют 

Словом Божиим? Как надо относиться к Библии, какое место Священное Писание 

занимает в жизни Церкви и  христианина (кратко о богослужебном и 

догматическом значении Священного Писания, а так же о благочестивой практике 

чтения Священного Писания во время молитвенного правила). Библия как один из  

главных источников наших знаний о Боге.  

Священная история Ветхого Завета. Творение Богом мира.  Понятие о 

видимом и невидимом мире. Творение Ангельского мира. Грех Денницы. Падение 

Денницы и некоторых с ним. Архангел Михаил и Небесное воинство. Творение 

видимого мира. История Шестоднева.  Творение  человека. Заповеди, данные Богом 

человеку в раю. Отношение людей с прочим тварным миром. Грехопадение 

прародителей. Последствия грехопадения и обетование  о Спасителе. Наказание за 

грех (изгнание из рая, смерть, болезни). Жизнь людей после грехопадения. Каин и  

Авель. Суть жертвоприношений в Ветхом Завете (память о Боге, подготовка 
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человечества к Божественной жертве). Распространение и умножение греха. 

Всемирный потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Вавилонская башня. 

Призвание Авраама и явление ему Бога в  виде трех странников. Принесение 

Исаака в жертву.   Исав и Иаков. Бегство Иакова. Видение Иаковом таинственной 

лествицы. История Иосифа. Переезд Израиля в Египет. Египетское рабство. 

Рождение пророка Моисея и призвание его к освобождению евреев от рабства 

египетского. Десять казней египетских. Пасха и  исход евреев из Египта. Переход 

евреев через  Чермное море. Чудеса в пустыне. Дарование закона на горе Синай, 

устроение  скинии. Сорокалетнее Странствование по пустыне и Вхождение в 

Землю Обетованную. Эпоха Судей. Судьи (из 14 только 3:Гедеон, Самсон, Самуил). 

Цари: Саул, Давид, Соломон. Пророки Илия, Елисей, Иона. Пророки о приходе 

Спасителя (обзорно). Пророк Даниил и благочестивые отроки. Ожидание прихода 

Мессии. 

Раздел 4. Учебно-методические средства обучения 
1) Слободской С.А. Закон Божий для семьи и школы. – М.: Издательство 
Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2008. 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование уроков курса 
«Основы православной веры» 

 
№п/п №п/т Основное содержание по темам Характеристика 

основных видов 
деятельности ученика 

1 класс 
Основы вероучения (8 часов) 

1 1 Понятия о Боге. Свойства Божии 
(духовность, всемогущество, всеведение, 
вездеприсутствие, бессмертие, благость, 
справедливость, милосердие, любовь). 
Бог-Творец, Промыслитель (заботливый 
Отец).  

Характеризовать 
свойства Божии. 
Объяснять, почему Бог – 
Творец и Промыслитель. 
Раскрывать смысл 
понятия вера, соотносить 
веру и разум. 
Объяснять 
святоотеческие примеры 
о Троичестве Божества. 
Пояснять кратко 
Заповеди Божии. 
Объяснять принцип 

2 2 Понятия о Боге. Свойства Божии 
(духовность, всемогущество, всеведение, 
вездеприсутствие, бессмертие, благость, 
справедливость, милосердие, любовь). 
Бог-Творец, Промыслитель (заботливый 
Отец).  

3 3 Понятие о вере. Вера как основа жизни 
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человека. Вера как доверие,  надежда и 
любовь. Необходимость веры. 
Соотношение веры и разума (взаимосвязь 
их друг с другом).  

разделения на две 
скрижали. 
Сопоставлять Заповеди 
Божии с Евангельской 
заповедью любви. 
Рассказывать о 
Таинствах Покаяния и 
Евхаристии. 
 

4 4 Понятие о вере. Вера как основа жизни 
человека. Вера как доверие,  надежда и 
любовь. Необходимость веры. 
Соотношение веры и разума (взаимосвязь 
их друг с другом). 

5 5 Первичные понятия о Троичестве 
Божества на святоотеческих примерах 
(солнце, горящая свеча, трилистник).  

6 6 Декалог как основа нравственного закона 
(в рамках изучения  Заповедей с 
краткими пояснениями). Принцип 
разделения на 2 скрижали (параллель с 
Евангелием, где Христос сводит весь 
закон к двум Заповедям любви к Богу и 
ближнему).  

7 7 Декалог как основа нравственного закона 
(в рамках изучения  Заповедей с 
краткими пояснениями). Принцип 
разделения на 2 скрижали (параллель с 
Евангелием, где Христос сводит весь 
закон к двум Заповедям любви к Богу и 
ближнему).  

8 8 Первичные представления о Таинствах 
Церкви (Покаяние и Евхаристия). 

Молитвы (12 часов) 
 
9 1 Молитва как личный опыт общения с 

Богом и горним миром. Понятие частной 
и общественной молитвы.  

Объяснять, что такое 
молитва. 
Рассказывать о кресте и 
крестном знамении 
Писать записки о 
здравии и упокоении. 
Объяснять кратко смысл 
молитв. 
Читать молитвы. 

10 2 О Кресте и крестном знамении. Молитва 
о здравии и упокоении. Как правильно 
написать записки о здравии и упокоении, 
куда поставить свечу в храме. 

11 3 Молитвенное последование «Трисвятое 
по Отче наш».  

12 4 Символ веры.  
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13 5 Символ веры.  

14 6 Молитва перед Причастием («Верую, 
Господи и исповедую…»).  
«Спаси, Господи, люди Твоя…» 

15 7 Молитвы до и после трапезы. 
Молитвы перед и  после учения. 

16 8 Великопостная молитва Ефрема Сирина.  
17 9 «Достойно есть…»  
18 10 «Ангел вопияше» (9-я  песнь 

Пасхального канона).  
19 11 Покаянный псалом Давида 50-й (уметь 

читать и понимать основной  смысл и 
содержание Псалма). 

20 12 Покаянный псалом Давида 50-й (уметь 
читать и понимать основной  смысл и 
содержание Псалма). 

Священное Писание (13 часов) 
21 1 Что такое «Священное Писание» 

Значение слова «Библия».  Термин 
«завет». Что значит Ветхий и Новый 
Заветы (между кем заключены и что 
положено в основание этих договоров). 

Объяснять, что такое 
Священное Писание. 
Рассказывать о значении 
Священного Писания для 
христианина. 
 
Рассказывать отдельные 
истории Священного 
Писания Ветхого Завета. 
Ориентироваться в 
хронологии событий 
Библейской истории. 
Знать и уметь 
рассказывать о Боге 
Творце и о 
происхождение мира. 
Различать понятия 
видимый мир и 
невидимый мир. 

 

22 2 Богодухновенность Священного 
Писания. Почему Священное Писание  
называют Словом Божиим?  
Библия как один из  главных источников 
наших знаний о Боге.  

23 3 Сотворение Богом мира. Мир видимый и 
невидимый. 
Дни творения. Шестой день – сотворение 
человека. 

24 4 Свобода человека творить добро и зло. 
Грехопадение и его последствия. Мог бы 
Адам вернуться к Богу? Покаяние.  

25 5 Рождество Богородицы. Введение 
Богородицы во храм. Благовещение.  
Жизнь Девы Марии в доме Иосифа.  

26 6 Рождество Христово. 
Сретение Господне. Крещение Иисуса 
Христа.  

27 7 Первое чудо Иисуса Христа. Христос и 
дети. О чем учил Иисус Христос? Самая 
главная заповедь. 
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28 8 Чудеса, сотворенные Иисусом Христом. 
О благодарении. 

29 9 Великий пост и притча о блудном сыне. 
30 10 Воскрешение Лазаря. Вход Господень в 

Иерусалим. 
31 11 Тайная Вечеря. Распятие Господа ради 

спасения людей. 
32 12 Воскресение Христово. Празднование 

Пасхи. 
33 13 Урок обобщения и систематизации 

знаний. 
2 класс 

Священное Писание. Священная история Ветхого Завета (34 часа) 
1 1 Библия как один из  главных 

источников наших знаний о Боге. 
Творение Богом мира. Понятие о 
видимом и невидимом мире. Творение 
Ангельского мира.  

Объяснять, что такое 
Священное Писание. 
Рассказывать о значении 
Священного Писания для 
христианина. 
Рассказывать отдельные 
истории Священного 
Писания Ветхого Завета. 
Ориентироваться в 
хронологии событий 
Библейской истории. 
Знать и уметь 
рассказывать о Боге 
Творце и о 
происхождение мира. 
Различать понятия 
видимый мир и 
невидимый мир. 
Объяснять на примерах 
из истории Ветхого 
Завета, как грех разделяет 
людей и удаляет их от 
Бога.  
Рассказывать и 
объяснять 10 заповедей 
Закона Божия. 
Знать и объяснять 
прообразовательные 
значения ветхозаветных 
событий и персоналий.  
Распознавать  
библейские личности по 
отрывкам из текстов 
Ветхозаветной истории. 

2 2 Грех Денницы. Падение Денницы и 
некоторых с ним. Архангел Михаил и 
Небесное воинство.  

3 3 Творение видимого мира. История 
Шестоднева.   

4 4 Творение человека.  
Заповеди, данные Богом человеку в раю. 
Отношение людей с прочим тварным 
миром.  

5 5 Грехопадение прародителей. 
Последствия грехопадения и обетование  
о Спасителе. Наказание за грех (изгнание 
из рая, смерть, болезни). 

6 6 Жизнь людей после грехопадения. Каин и 
Авель. Суть жертвоприношений в Ветхом 
Завете (память о Боге, подготовка 
человечества к Божественной жертве).  

7 7 Распространение и умножение греха. 
Всемирный потоп. 

8 8 Жизнь Ноя и его детей после потопа.  
9 9 Вавилонская башня.  
10 10 Призвание Авраама и явление ему Бога в  

виде трех странников.  
11 11 Принесение Исаака в жертву.  
12 12 Исав и Иаков.  
13 13 Урок контроля за 1  полугодие 
14 14 Бегство Иакова. Видение Иаковом 

таинственной лествицы.  
15 15 История Иосифа.  
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16 16 Переезд Израиля в Египет. Египетское 
рабство.  

 
 
 
 
 
 

17 17 Рождение пророка Моисея и призвание 
его к освобождению евреев от рабства 
египетского.  

18 18 10 казней египетских.  
19 19 Пасха и исход евреев из Египта.  
20 20 Переход евреев чрез  Чермное море. 
21 21 Чудеса в пустыне. 
22 22 Дарование закона на горе Синай, 

устроение  скинии. Изъяснение первых 
четырех заповедей. 

23 23 Дарование закона на горе Синай, 
устроение  скинии. Последние шесть 
заповедей. Любить ближнего – 
исполнение всего Закона. 

24 24 Сорокалетнее странствование по пустыне 
и вхождение в Землю Обетованную. 

25 25 Эпоха Судей. Судьи. Гедеон, Самсон, 
Самуил. 

26 26 Царь Саул. 
27 27 Царь Давид. 
28 28 Царь Соломон.  
29 29 Пророки Илия, Елисей, Иона.  
30 30 Пророки о приходе Спасителя (обзор).  
31 31 Пророк Даниил и благочестивые отроки.  
32 32 Ожидание прихода Мессии. 
33 33 Урок обобщения и систематизации 

знаний по разделу «Священная  история 
Ветхого Завета». 

34 34 Урок контроля за 2 полугодие. 
 

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа  для 2 класса. Раздел «Молитвы». 
 

Вариант 1. 
 

1. Что такое молитва? Чем частная молитва отличается от общей? 
 
2. Расскажите историю возникновения и растолкуйте смысл молитвы 
«Трисвятое». 
 
3. Как правильно написать записку о здравии? 
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4. Вкратце опишите смысл псалма 50. 
 
5. Куда поставить свечу в храме?  Можно ли приносить свечу из другого 
храма? 
 
 

Вариант 2. 
 

1. Что такое Крестное знамение? Почему оно необходимо?  
 
2. Почему так важна молитва «Отче наш»? Что в ней особенного? 
 
3. Как правильно написать записку об упокоении? 
 
4.  Что такое Символ Веры? Из скольких членов он состоит? 
 
5.  Перечислите молитвы с «Трисвятое» по «Отче наш».  
 
Контрольная работа для 2 класса. Раздел « Священное писание. Ветхий 
Завет». 

 

Вариант 1.  

1. Что такое «Священное писание»? Что такое Завет? 
2. Опишите видение Иаковом чудесной лестницы.  
3. В чем суть жертвоприношений в Ветхом Завете? 
4. Перечислите известных вам святых Праотцев. 
5. Сколько длился Всемирный потоп? 

 
Вариант 2.  

 
1. Что такое богодуховенность Священного Писания? 
2. Что вам известно о египетском плене евреев? 
3. Что такое древнееврейская Пасха? Как появился этот праздник? 
4. Перечислите известных вам древних святых царей. 
5. Какие древние  пророчества о приходе Спасителя вам известны? 

Контрольная работа № 2 класса. Раздел « Основы вероучения». 
 

Вариант 1. 
 

 1. Выберите свойства Божии из нижеперечисленного: 
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     Вездесущность, бессмертие, повышенная проходимость, всеведение, 
растворимость, благость, телесность, справедливость. 
 
2.  Как вы понимаете, что такое вера? Необходима ли она нам?  
 
3.  Перечислите несколько сравнений троичности Господа с земными 
предметами (по св. Отцам). 
4. Необходимо ли осмысление веры, или достаточно только уверенности в 
ней? 
5. Что такое Таинство Евхаристии? 
 

Вариант 2. 
 

1.  Необходимы ли наши молитвы и подношения Господу? Почему вы так 
думаете? 
 
2.  Перечислите 10 заповедей Божиих. 
 
3.  Какие 2 заповеди возвещает нам Христос в Новом Завете? 
4. Опишите принцип разделения заповедей на 2 скрижали. 
5.  Что такое Таинство Покаяния? 
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