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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 личности 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 курса: 
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; 

 дать представления о системе нравственных ценностей 

 

http://pravobraz.ru/
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православной традиции, развивать нравственные чувства. 

познавательне: 

 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 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения; 

 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 курса «Основы православной веры»: 
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 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 

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 
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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  
Священная  история Нового Завета. Рождество Пресвятой Девы Марии. 

Введение Ее во храм. Благовещение Божией Матери и посещение Ею праведной 

Елизаветы. Рождение Святого Иоанна Предтечи. Рождество Господа нашего Иисуса 

Христа. Поклонение волхвов. Сретение Господа нашего Иисуса Христа.  Крещение 

Господне. Апостолы – ученики Христовы. Объяснение слова «апостол». Нагорная 

проповедь, «золотая цепь христианской добродетели». Учение Спасителя 

притчами. Понятие  термина «притча». Примеры того, как Господь учит притчами 

покаянию (о блудном сыне), прощению (о милосердном царе и неправедном 

заимодавце), о Царствии Божием  (притча о сеятеле), о постоянной готовности к 

встрече с Богом (притча о 10 девах), об отношении к ближнему (притча о 

милосердном самарянине). О наибольшей заповеди в Законе. Обзорно о чудесах 
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Спасителя. Последние дни земной жизни Спасителя: Воскрешение Лазаря; Вход 

Господень в Иерусалим; Предательство Иуды; Тайная Вечеря; Суд у Пилата; 

Распятие; Смерть и Погребение; Воскресение Христово. 

 
Богослужение и Церковные Таинства. Понятие слова «церковь». Церковь  

как собрание верующих и как храм, где верующие чаще всего собираются вместе. 

Внешнее строение храма. Символика  храма. Внутреннее устройство храма:  

притвор, неф, алтарь,  иконостас, Царские врата, солея, клирос, амвон, престол, 

жертвенник. Церковная утварь. Православные  святыни и  отношение к ним (как 

прикладываться к иконам и мощам, вкушать просфору, пить святую воду и другие 

традиции церковного быта). Что такое благословение. Как правильно брать 

благословение у священника или архиерея. Священнослужители: епископ, 

священник, диакон  и их священные одежды. Церковнослужители: певчие, чтецы, 

пономари, звонари (в чем заключается их служение и труд в храме). Понятия о  

годовом, седмичном и суточном круге богослужения. Посты и постные дни 

седмицы. Двунадесятые и Великие Праздники (смысл и краткое содержание). 

Понятие Праздников «подвижных» и «под числом». Два центра Церковных 

Праздников - Пасха и Рождество Христово.  

 
Из общецерковной истории и истории Русской Церкви. Апостолы, кто они 

такие, суть их служения, сколько их было. Жития некоторых Апостолов (Апостолы 

Андрей, Петр, Иоанн Богослов). Значение слова «равноапостольный». Святые 

равноапостольные царица Елена и Константин Великий. Обретение Креста. 

Святитель Николай Чудотворец и его краткое житие.   Святые равноапостольные 

братья Кирилл и Мефодий.  Славянская азбука и письменность.  Крещение Руси. 

Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. Первые мученики 

Феодор и Иоанн. Крещение Руси. Казанская икона Божией Матери, 1612 год. 

Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.  

 
Основы христианской нравственности. Понятия о добре и зле (зло есть 

отступление от правды Божией, противление ей). Примеры из повседневной жизни 

доброго и злого, и соотнесение их с религиозными представлениями. Мир и 

нравственное отношение человека к нему.   Золотое правило христианской 

добродетели (Матф.7:12). Основные добродетели: послушание, милосердие, 
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умение прощать, смирение, терпение, служение Богу и людям. Забота о Божьем 

мире. О любви к ближним. 

К концу обучения в начальной школе обеспечивается готовность обучающихся 

к дальнейшему православному образованию, достигнут необходимый уровень их 

компетенции в вопросах православного вероучения, который отличается 

реализацией поставленных требований к результатам освоения программы по 

«Основам православной веры» выпускниками начальной школы в рамках 

личностных, предметных и общеучебных  умений, навыков и способов 

деятельности. 

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», 3-4 классы 

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

основных видов 
деятельности ученика 

3 класс 
Священная история Нового Завета (34 часа). 

 
1 1 Богодухновенность Священного Писания. 

Почему Священное Писание  называют 
Словом Божиим? Библия как один из  
главных источников наших знаний о Боге. 
 

Знать имена родителей 
Божией Матери и Иоанна 
Предтечи. 
Рассказывать отдельные 
истории Священного 
Писания Нового Завета. 
Объяснять, кто такие 
Апостолы. 
Читать и уметь кратко 
объяснять Заповеди 
Блаженств. 
Объяснять значение 
термина «притча». 
Понимать и объяснять 
притчевые образы. 
Рассказывать истории 
евангельских 
новозаветных праздников. 

2 2 Рождество Пресвятой Девы Марии. 
Введение Ее во храм.  

3 3 Благовещение Пресвятой 
Богородицы и посещение Ею праведной 
Елизаветы. 

4 4 Рождение Святого Иоанна 
Предтечи. 

5 5 Рождество Господа нашего  Иисуса 
Христа. Поклонение волхвов.  

6 6 Рождество Господа нашего  Иисуса 
Христа. Поклонение волхвов.  

7 7 Сретение Господа нашего Иисуса 
Христа.  
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8 8 Крещение Господне.  
 
 
 
 

9 9 Апостолы – ученики Христовы. 
Объяснение слова «апостол». 

10 10 Нагорная проповедь, «золотая цепь 
христианской добродетели».  

11 11 Нагорная проповедь, «золотая цепь 
христианской добродетели».  

12 12 О первой, второй и третьей 
заповедях блаженства. 

13 13 Урок контроля за 1 полугодие. 
14 14 О четвертой, пятой и шестой 

заповедях блаженства. 
15 15 О седьмой, восьмой и девятой 

заповедях блаженства. 
16 16 Учение Спасителя притчами. 

Понятие  термина «притча». 
17 17 Примеры того, как Господь учит 

притчами покаянию (о блудном сыне). 

18 18 Примеры того, как Господь учит 
притчами прощению (о милосердном 
царе и неправедном заимодавце) 

19 19 Примеры того, как Господь учит 
притчами о Царствии Божием (притча о 
сеятеле) 

20 20 Примеры того, как Господь учит 
притчами прощению (о милосердном 
царе и неправедном заимодавце), 

21 21 Примеры того, как Господь учит 
притчами о постоянной готовности к 
встрече с Богом (притча о 10 девах) 

22 22 Примеры того, как Господь учит 
притчами прощению (о милосердном 
царе и неправедном заимодавце), 

23 23 Примеры того, как Господь учит 
притчами прощению об отношении к 
ближнему (притча о милосердном 
самарянине). 

24 24 О наибольшей заповеди в Законе. 
25 25 Чудеса Спасителя. 
26 26 Последние дни земной жизни 

Спасителя: Воскрешение праведного 
Лазаря. 

27 27 Последние дни земной жизни 
Спасителя: Вход Господень в Иерусалим. 
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28 28 Последние дни земной жизни 
Спасителя: предательство Иуды. 

29 29 Последние дни земной жизни 
Спасителя: Тайная Вечеря. 

30 30 Последние дни земной жизни 
Спасителя: суд у Пилата. 

31 31 Последние дни земной жизни 
Спасителя: распятие; смерть и 
погребение 

32 32 Воскресение Христово. 
33 33 Урок обобщения и систематизации 

знаний по разделу «Священная  история 
Нового Завета». 

34 34 Урок контроля за 2 полугодие. 
4 класс 

Богослужение и Церковные Таинства (18 часов). 
1 1 Значения слова «церковь». Церковь  

как собрание верующих и как храм, где 
верующие чаще всего собираются вместе.  

Объяснять понятие 
«церковь» как собрание 
верующих людей. 
Рассказывать об 
устройстве православного 
храма. 
Объяснять назначение 
предметов церковной 
утвари. 
Сравнивать устройство 
Ветхозаветной Скинии и 
православного храма. 
Уметь брать 
благословение у 
священника или 
епископа. 
Различать степени 
священства. 
Различать 
священнослужителей и 
церковнослужителей. 
Кратко рассказывать о 
православных 
праздниках. 

2 2 Внешнее строение храма. 
Символика  храма. 

3 3 Внутреннее устройство храма:  притвор, 
неф, алтарь,  иконостас, Царские врата. 

4 4 Внутреннее устройство храма:  солея, 
клирос, амвон, престол, жертвенник.    
Церковная утварь.  

5 5 Православные  святыни и  
отношение к ним (как прикладываться к 
иконам и мощам, вкушать просфору, 
пить святую воду и проч.) 

6 6 Что такое благословение. Как 
правильно брать благословение у 
священника или архиерея. 

7 7 Священнослужители: епископ, 
священник, диакон  и их священные 
одежды. 

8 8 Церковнослужители: певчие, чтецы, 
пономари, звонари (знать, в чем 
заключается их служение и труд в 
храме). 

9 9 Понятия о  годовом, седмичном и 
суточном круге богослужения. 

10 10 Посты и постные дни седмицы. 
11 11 Двунадесятые и Великие праздники 

(знать смысл и краткое содержание). 
12 12 Двунадесятые и Великие праздники 
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(знать смысл и краткое содержание). 

13 13 Двунадесятые и Великие праздники 
(знать смысл и краткое содержание). 

14 14 Понятие праздников «подвижных» и 
«под числом». 

15 15 Два центра церковных праздников – 
Пасха и Рождество Христово. 

16 16 Два центра церковных праздников – 
Пасха и Рождество Христово. 

17 17 Урок обобщения по теме 
«Богослужение и Церковные Таинства» 

18 18 Урок контроля по теме 
«Богослужение и Церковные 
Таинства» 

Из общецерковной истории и истории Русской Церкви (10 часов). 
 
19 1 Апостолы, кто они такие, суть их 

служения, сколько их было. Жития 
некоторых апостолов (апп. Андрей, Петр, 
Иоанн Богослов). Значение слова 
«равноапостольный».  

Рассказывать об 
апостольском служении. 
Рассказывать кратко 
жития некоторых 
апостолов и святых. 
Объяснять кто такие 
святые. 
Рассказывать историю 
обретения Креста 
Господня. 
Уметь кратко 
рассказывать о 
празднике Славянской 
письменности и 
культуры. 
Знать кратко историю 
светского 
государственного 
праздника Дня народного 
единства и видеть связь с 
православным 
праздником Казанской 
иконы Божией Матери. 

20 2 Святые равноапостольные царь 
Константин и царица Елена. Обретение 
Креста. 

21 3 Святитель Николай Чудотворец и 
его краткое житие.    

22 4 Святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий.  Славянская азбука и 
письменность.   

23 5 Крещение Руси. Святые 
равноапостольные князь Владимир и 
княгиня Ольга.  

24 6 Крещение Руси. Святые 
равноапостольные князь Владимир и 
княгиня Ольга.  

25 7 Первые мученики Федор и Иоанн. 
26 8 Казанская икона Божией Матери, 1612 

год. Народное ополчение. К.Минин и 
князь Д. Пожарский.  

27 9 Казанская икона Божией Матери, 1612 
год. Народное ополчение. К.Минин и 
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князь Д. Пожарский.  

28 10 Урок контроля по теме «Из 
общецерковной истории и истории 
Русской Церкви» 

Основы христианской нравственности (6 часов). 
 
29 1 Понятия о добре и зле (зло есть 

отступление от правды Божией, 
противление ей). Примеры доброго и 
злого из повседневной жизни и 
соотнесение их с религиозными 
представлениями.  

Распознавать добрые 
поступки и отделять их от 
злых. 
Объяснять «золотое 
правило христианской 
добродетели». 
Рассказывать какими 
делами проявляется 
любовь к людям. 

30 2 Мир и нравственное отношение 
человека к нему.   «Золотое правило 
христианской нравственности» 
(Матф.7:12). 

31 3 Основные добродетели: любовь, вера, 
надежда, послушание, милосердие, 
умение прощать, смирение, терпение, 
служение Богу и людям. Забота о Божьем 
мире.  

32 4 Основные добродетели: любовь, вера, 
надежда, послушание, милосердие, 
умение прощать, смирение, терпение, 
служение Богу и людям. Забота о Божьем 
мире.  

33 5 О любви к ближним. 
34 6 Урок контроля по теме «Основы 

христианской нравственности» 
 

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольная работа для 3 класса. Раздел «Священное писание. Новый 
Завет». 

Вариант 1. 

1. Опишите евангельский эпизод Благовещения Пресвятой Богородицы. 
2. Что такое притча? 
3. Какие притчи, призывающие к покаянию, вы знаете? 
4. Почему Господь молчал, когда Пилат задал Ему вопрос «Что есть 

истина»? 
5. Напишите имена всех Апостолов. 
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Вариант 2. 

 
1. Опишите евангельский эпизод Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 
2. Что такое Сретение? 
3. Какие притчи о близости Царствия Божия вы знаете? 
4. Сколько судов прошел Господь Иисус Христос перед распятием? 

Кто его судил? 
5. Перечислите евангельские события, которые происходили в период 

от Воскресения до Вознесения Господа. 

Контрольная работа для 4 класса. Раздел «Богослужения и церковные 
таинства». 

Вариант 1.  

 

1. Каково значение слова «Церковь»? 
2. Опишите разновидности внешнего строения храма . 
3. Чем священнослужители отличаются от церковнослужителей? 
4. Перечислите Двунадесятые праздники. 
5. Как нужно относиться к православным святыням? 

 

Вариант 2. 

 

1. Что такое «подвижный» праздник? Праздник «под числом»? 
2. Опишите внутреннее убранство храма, его внутреннее  устройство. 
3. Какова иерархия священнослужителей? 
4. Перечислите Великие  праздники. 
5. Как правильно брать благословение? 

Контрольная работа для 4 класса. Раздел «Общецерковная история и 
история РПЦ». 

Вариант 1.  

1. Что вы знаете об Апостоле  Андрее Первозванном? 
2. Кто такие равноапостольные святые? 
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3. Перечислите известных вам первых русских святых проповедников. 
4. Чем знаменит Казанский образ пресвятой Богородицы? 
5. Опишите события обретения Честного и Животворящего Креста 

Господня. 

 

Вариант 2. 

 

1. Что вы знаете об Апостоле  Иоанне Богослове? 
2. В чем суть служения апостолов? 
3. Перечислите известных вам русских святых князей. 
4. Чем известны святые братья Кирилл и Мефодий? 
5. Опишите события крещения Руси. 

Контрольная работа для 4 класса. Раздел «Основы христианской 
нравственности». 

 
Вариант 1. 

 
1.Что мы можем подразумевать под христианской добродетелью? 
2.Перечисли основные добродетели . 
3.Что подразумевается под понятием «любовь к ближнему»? Кого мы можем 
назвать своим ближним? 
4.В чем может проявляться наше повседневное служение Богу? 
5.Сформулируйте Золотое правило христианской нравственности, данное нам  
в Евангелии. 
 

Вариант 2. 
 

1. Как православный христианин должен относиться к миру, в котором 
он живет? Что он должен понимать? 

2. Что говорится в Евангелии о добрых делах и делах худых? 
3. Что такое «зло» по отношению к Богу, как к абсолютному Добру? 
4. Приведите примеры добрых и злых поступков, связав их с 

христианской моралью поведения. 
5. Сформулируйте Золотое правило христианской нравственности, данное     
    нам в Евангелии. 
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