


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 основной школы 
(http://pravobraz.ru). 

Программа предполагает изучение курса «Основы православной веры. 
Богослужения и Таинства» в 7 классе 1 час в неделю (по 34 часа в год). 
  Рабочая  программа курса «Основы православной веры. Богослужения и 
Таинства» 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: 

 cохранить и укрепить заложенные основы веры и христианской 

морали, помочь утвердиться умом и духом в признании истинности Православной 

веры. 

 помочь обучающимся раскрыть в себе образ Божий, увидеть путь 

развития от имеющегося образа к подобию. 

 раскрыть понимание того, что любовь к Богу неразрывно связана с 

любовью к Его творению и, прежде всего, к людям. 

 помочь обучающимся найти свое место в Церкви через участие в 

разных аспектах Её жизни, как в таинственной (мистической) - в Таинствах и 

Богослужении, так и в повседневной:  участие в социальной, образовательной 

работе приходов, в делах милосердия. 

 

Задачи курса: 

практические 

 сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической 

Церковной жизни; 

 показывать актуальность и красоту православного богослужения, 

являющего собой синтез  искусств;   

 учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;  
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 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать 

требования к своей душе и своему телу; 

 показывать обучающимся, где и как можно реализовывать 

потребность христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах 

Священного Писания, агиографии, современной деятельности приходских общин  

или братств); 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей 

страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка; 

 развивать способность анализировать свои поступки и их 

последствия, а так же рассматривать причины, которые побуждают делать доброе 

или злое, учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из 

жизни святых и личностей Священного Писания,  литературных и исторических 

героев; 

познавательные: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической 

жизни Церкви; 

 углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и 

догматах Церкви; 

 развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого 

материала, поощрять попытки делания нравственных выводов не только из опыта 

Церкви, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию 

национальных  культурно-исторических традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению 

Священного Писания и Святоотеческого Предания, а так же  к догматам 

Православной Церкви; 

коммуникативные: 

 укреплять принцип иерархичности  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и 
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младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться 

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

участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности своему слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство  

христианской любви  к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась 

разграничивать грех и человека, совершившего его; 

 следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в 

поведении, ни в одежде и других материальных ценностях, ни в словах; 

 учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и 

душою ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого 

другому. 

 

Раздел 2. Требования к результатам освоения учащимися 7 класса программы 
курса «Основы православной веры. Богослужения и Таинства» 

 

Метапредметные 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-е Фес. 3:10); 

 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. 

 
Личностные результаты: 

 утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться 
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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»; 

 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).  

 
Предметные результаты: 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 
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 твердое понимание, что храм есть особое место присутствия Божия, в 
котором совершается Бескровная Жертва за весь грешный мир и 
совершаются  Таинства по заповеди Божией;  

 знание  и понимание вероучительного и нравственного смыслов 
молитвословий и песнопений Божественной Литургии, Вечерни и Утрени; 

 знание последовательности чинопоследований изученных служб и  духовно-
символическое значение священнодействий; 

 умение пользоваться богослужебными книгами, активно участвовать в 
клиросных послушаниях.  

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

 знание наизусть и понимание тропарей двунадесятых праздников; 

 умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

 ориентирование в хронологии и духовном смысле Евангельской истории; 

 знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской 

радостью с ближними; 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса 
 

Богослужение и Таинства. Понятие о православном богослужении. 

Церковные службы.  Виды колокольного звона. История возникновения 

колокольного звона. Иконы и святые мощи. Отличие почитания от поклонения. 

Виды икон. Чудеса мироточения, кровоточения и проч. 

Основные понятия (тропарь, кондак, икос, седален, октоих, акафист, антифон 

и другие). 

Богослужение суточного круга.  Происхождение и священные события, 

прославляемые в повседневных службах. Понятие о кругах богослужения. 

Суточный, седмичный и годовой круг богослужения. Богослужение  Великих 

церковных праздников. Богослужения Великого поста (общие отличительные 

особенности). Понятие о Литургии, ее установление. Формирование 

чинопоследований Литургии (краткая история). Символическое значение основных 

частей Божественной Литургии. Литургия  свт. Иоанна Златоуста, Литургия свт. 

Василия Великого, Литургия  Преждеосвященных Даров (отличительные черты). 

Символика и краткое чинопоследование служб суточного круга: Всенощное 
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бдение. Вечерня. Утреня. Часы.  Заупокойное богослужение (понятие, дни 

совершения). 

Богослужебные книги. Неизменяемые и изменяемые  части  Богослужений 

(понятия, перечисления). Особенности Богослужения Двунадесятых праздников 

(обзорно). 

 
Раздел 4. Учебно-методические средства обучения 

1) В восхождении к Богу. Основы богослужения Православной Церкви. 

(По материалам книги прот. С.Слободского «Закон Божий»). – М.: Издательский 

Совет РПЦ, 2007. 

 
2) 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» 

7 класс 

№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема урока Характеристика 
основных видов 

деятельности 

учащихся 

Богослужения и таинства (Литургика)  (34 часа) 
 

1 1 Понятие о православном богослужении. 
Церковные службы.   

 

 
Знать начальные 
молитвы наизусть  
объяснять их смысл. 
Различать виды 
колокольного звона. 
Знать названия и 
литургическое 
содержание всех 
Таинств. 
Ориентироваться в 
чинопоследовании 
богослужений и кругах 
служб. 
Рассказывать о 

2 2 Устройство православного храма.  

3 3 Виды колокольного звона. История 
возникновения колокольного звона. 

 
4 4 Богослужебная утварь и облачения 

5 5 Богослужебные книги. Виды богослужебных 
молитвословий 

6 6 Богослужебные книги. Виды богослужебных 
молитвословий 

7 
 



7 7 Богослужебные книги. Виды богослужебных 
молитвословий 

богослужебных 
особенностях в период 
Великого поста. 
Знать отличительные 
особенности Литургии 
свт. Иоанна Златоуста, 
свт. Василия Великого 
и Преждеосвященных 
Даров. 
Иметь навык чтения 
утренних и вечерних 
молитв, а также  
подготовительных 
молитвословий к 
Причастию. 
Ориентироваться в 
богослужебных книгах. 
Знать и понимать 
богослужебную 
терминологию. 
Рассказывать и 
объяснять историю и 
значение Праздников. 
Понимать пользу и 
объяснять смысл 
молитв за усопших. 

Формировать 
навыки молитвы за 
ближних. 

8 8 Круги Богослужений 

9 9 Всенощное Бдение и Литургия (общий 
очерк).  

10 10 Всенощное Бдение и Литургия (общий 
очерк).  

11 11 Всенощное Бдение - история составных 
частей 

12 12 Великая Вечерня 
13 13 Великая Вечерня 

14 14 Великая Вечерня 

15 15 Обобщение изученного материала. 
Подготовка к защите проектов. 

16 16 Защита проектов. 

17 17 Полиелейная Утреня 

18 18 Полиелейная Утреня 

19 19 Полиелейная Утреня 

20 20 Полиелейная Утреня 

21 21 Литургия: виды, история 

22 22 Литургия: виды, история 

23 23 Литургическое облачение 
священнослужителей 

24 24 Литургия св. Иоанна Златоустого 

25 25 Литургия св. Иоанна Златоустого 

26 26 Проскомидия 

27 27 Проскомидия 

28 28 Литургия Оглашенных 

29 29 Литургия Оглашенных 

30 30 Литургия Верных 
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31 31 Литургия Верных 

32 32 Литургия Верных 

33 33 Обобщение по курсу «Богослужения и 
Таинства» 

34 34 Зачет по курсу «Богослужения и 
Таинства» 

   

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы. 

Тепы проектных работ (1 полугодие) 
1) Понятие о православном богослужении. Церковные службы.   

 
2) Устройство православного храма.  
3) Виды колокольного звона. История возникновения колокольного звона. 

 
4) Богослужебная утварь и облачения 
5) Богослужебные книги. Виды богослужебных молитвословий. 
6) Круги Богослужений. 
7) Всенощное Бдение. 
8) Литургия. 
9) Всенощное Бдение  
10) Великая Вечерня 

 
Билеты для зачета по Литургике 
 

1 билет 
 

1) Православный храм. Происхождение. История. Архитектурные стили. 
 
2) Нарисуйте храм в плане и подпишите основные части храма 
 

2 билет 
1) Икона. История священных изображений. 
 
2) Напишите (кратко) историю Косинской (Моденской) иконы Божией Матери. 
 

 
3 билет 

1) Перечислите службы суточного круга 
 
2) Нарисуйте схему: Круги  богослужений. 
 
 

4 билет 
1) Перечислите Богослужебные книги, употребляющиеся при богослужении. 
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2) Что такое Типикон? 
 

 
5 билет 

1) Православные праздники, виды. 
 
2) Перечислите двунадесятые праздники. 
 

 
6 билет 

1) Православные праздники, виды. 
 

2) Перечислите переходящие праздники.  
 
 

7 билет 
1) Что такое Таинства? Перечислите их. 
 
2) Расскажите о Таинствах Крещения и Миропомазания. 
 

8 билет 
1) Что такое Таинства? Перечислите их. 
 
2) Расскажите о Таинствах Елеосвящения и Покаяния. 
 

9 билет 
1) Церковная иерархия: история возникновения. 
 
2) Перечислите степени священства и принадлежащие им священные одежды. 
 

10 билет 
1) Что такое Таинства? Перечислите их. 
 
2) Расскажите о Таинствах Причащения и Брака. 
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