


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» в 8 
классе 1 час в неделю (по 34 часа в год). 
  Рабочая программа 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;  

 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать 

требования к своей душе и своему телу; 

http://pravobraz.ru/


 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 

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 8 класса программы 
курса «Основы православной веры» 

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 

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 освоения выпускниками основной школы 

программы  по «Основам  православной веры» являются: 

 общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху 

Соборов; 

 осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей 

Государства Российского, не только исторической связи, но и духовно-



патриотической. 

 понимание исторической роли Русской Православной Церкви в созидании 

русской государственности и формировании духовно-нравственного облика 

окормляемых ею народов, осознавать себя ответственными чадами Русской 

Православной Церкви; 

 умение находить взаимосвязи между событиями церковной истории и 

истории Отечества и иных сфер жизни человеческого общества; 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской 

радостью с ближними. 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса 
 
 
История Церкви. Книга Деяний святых апостолов. Вознесение Господне. 

Сошествие Святого Духа на апостолов. Проповедь  апостолов о Воскресении 

Иисуса Христа. Первая христианская община в Иерусалиме. Избрание семи 

диаконов. Суть диаконского служения в ранней Церкви и в настоящее время. Жизнь 

первых христианских общин (забота об Апостолах, обобщение имуществ, история 

с Ананией и Сапфирой). Первомученик архидиакон Стефан. Обращение Савла. 

Апостольская проповедь язычникам. Обращение первого язычника – Корнилия 

сотника. Апостольский собор в Иерусалиме. 

Гонения на Церковь и мученики за Христа. Святые мученицы Вера, Надежда, 

Любовь. Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, 

Пантелеимон. Эпоха Вселенских соборов.  Константин Великий. Миланский Эдикт 

и первый Вселенский собор.  Семь Вселенских соборов. Торжество Православия в 

843 г.  

Историко-культурный контекст: 

История Византии времен Константина Великого (кратко, иллюстративно).  

История апостольского века в образах культуры. 



История Русской Православной Церкви. Подвижники благочестия. 

Первые монастыри на Руси. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские. 

Преподобный Сергий Радонежский и его обитель. Значение Троице-Сергиевой 

Лавры в истории России.  Александр Невский и Дмитрий Донской - печальники и 

освободители земли Русской. 

Государственно-Церковные Праздники: День славянской письменности 24 

мая. День народного единства 4 ноября. День Победы 9 мая.  

Примеры в виде небольших рассказов о том, как Церковь участвовала в жизни 

государства и народа в разные исторические периоды, например, во время войн 

Отечественной 1812г, Первой Мировой и Великой Отечественной, примеры из 

современной истории, в том числе примеры  из епархиальной или приходской 

жизни (местночтимые святые). 

Примеры дел милосердия из истории и современности (сестры милосердия, 

полковые священники, дома презрения и т.д.). Святая Мученица Анастасия 

Узорешительница. Святая новомученица Татиана (Гримблит). 

Преподобномученница  Елизавета Федоровна (основательница Марфо-Мариинской 

обители).  Бессеребрянники Косма и Дамиан.  Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Просветительское служение. Святые просветители Гурий Казанский и Варсонофий 
Тверской. Святитель Герман Аляскинский. 

Раздел 4. Учебно-методические средства обучения 

1) Рудаков А.П., протоиерей. Краткая история христианской церкви – М.: 

Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 

 
2) Рудаков А.П., протоиерей. Священная история Нового Завета – М.: 

Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2001. 

3) Знаменский В.П. История Русской Церкви – М.: Издательство 

Крутицкого подворья, 2002. 

4) Литературный портал «Предание.ру»: http://predanie.ru/lib/.   
 
5) Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru/. 
 
 

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

http://predanie.ru/lib/
http://azbyka.ru/


8 класс 

 

№ 
п/п 

№ 
п/т 

Тема урока Характеристика 
основных видов 

деятельности 
учащихся 

История Церкви (20 часов) 
 

1 1 Книга Деяний святых апостолов: авторство, 
общий план. Вознесение Господне. Сошествие 
Святого Духа на апостолов.  

Иметь 
представление о 
распространении 
христианской веры 
в первые века. 
Апостольское 
служение. 
Знать и 
рассказывать об 
устроении жизни в 
христианских 
общинах первых 
веков. 
Рассказывать 
отдельные истории 
из книги Деяний, 
понимая общую  
содержательную 
канву. 
Знать причины 
созыва 
Апостольского 
Собора и пояснять 
те нормы, которые 
были приняты, 
применительно  к  
современной 
жизни. 
Рассказывать 
некоторые жития 
святых, понимая 
их в историческом 
контексте жизни 
Церкви и 
положении её в 
языческом мире. 
Иметь 
представление и 
кратко 

2 2 Проповедь  апостолов о Воскресении Иисуса 
Христа.  

3 3 Первая христианская община в Иерусалиме 
4 4 Избрание семи диаконов. Суть диаконского 

служения в ранней Церкви и в современности 
5 5 Жизнь первых христианских общин  (забота об 

Апостолах, обобщение имуществ, история с 
Ананией и Сапфирой) 

6 6 Первомученик архидиакон Стефан. Обращение 
Савла 

7 7 Апостольская проповедь язычникам 
8 8 Обращение первого язычника – Корнилия 

сотника 
9 9 Апостольский собор в Иерусалиме 
10 10 Гонения на Церковь и мученики за Христа 
11 11 Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь. 
12 12 Великомученик Георгий Победоносец  
13 13 Великомученик Димитрий Солунский 
14 14 Великомученик Пантелеимон 
15 15 Эпоха Вселенских соборов 
16 16 Константин Великий. Миланский Эдикт и 

первый Вселенский собор.   
17 17 Семь Вселенских соборов. Торжество 

Православия в 843 г. 
18 18 История Византии времен Константина 

Великого. История апостольского века в 
образах культуры. 

19 19 Обобщение  по разделу «История Церкви». 
Подготовка к защите проектов. 

20 20 Защита проектов по разделу «История 
Церкви» 



рассказывать об 
эпохе Вселенских 
Соборов. 
Понимать суть 
праздника 
Торжество 
Православия и 
причины его 
возникновения. 

История Русской Православной Церкви. Подвижники благочестия. 
(14 часов) 

21 1 Христианство в России до образования 
русской Церкви при св. Владимире. 
Христианство в Киеве до св. Владимира. 
Крещение св. кн. Ольги. 

Знать и уметь 
рассказывать  
жития святых (по 
выбору). 
Понимать и 
переживать 
историю своего 
Отечества, тесно 
связанную с 
православной 
верой. 
Рассказывать и 
пояснять на 
примере из 
истории и житий 
святых, как  
Православная 
Церковь 
участвовала в 
жизни русского 
народа и 
государства, 
особенно в 
трудные 
исторические 
периоды.  
Сравнивать 
образы 
социального и 
просветительского 
служения древних  
и современных 
святых. 
Анализировать 
опыт служения 
Церкви, примеряя 

22 2 Св. князь Владимир. Обстоятельства 
выбора веры. Крещение св. кн. Владимира. 
Крещение Руси 

23 3 Первые монастыри на Руси. 
Преподобные Антоний и Феодосий Киево-
Печерские. 
 

24 4 Преподобный Сергий Радонежский и его 
обитель. Значение Троице-Сергиевой Лавры в 
истории России 

25 5 Александр Невский и Дмитрий Донской – 
печальники и освободители земли Русской 

26 6 Св. равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
День славянской письменности и культуры 24 
мая 

27 7 Русская Православная Церковь в Смутное 
время. День народного единства 4 ноября. 

28 8 Русская Православная Церковь во время 
Отечественной войны 1812 г. Храм Христа 
Спасителя как памятник мужеству русского 
народа в борьбе с наполеоновским нашествием 
1812 года.  

29 9 Русская Православная Церковь  во время 
Первой мировой войны. 
Преподобномученница Елизавета Федоровна. 

30 10 Русская Православная Церковь  во время 
Великой Отечественной войны. Святитель 
Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). 

31 11 Святые просветители Гурий Казанский и 
Варсонофий Тверской.Святитель Герман 
Аляскинский. 

32 12 Священномученики Алексий, Иоанн, Евгений, 



мученик Николай Косинские этот опыт к 
современной 
жизни. 
Обсуждать и 
размышлять о 
возможном личном 
участии в  
социальном или 
другом служении в 
Церкви. 

33 13 Обобщение  по разделу «История Русской 
Православной Церкви. Подвижники 
благочестия». Подготовка к защите проектов. 

34 14 Защита проектов по разделу «История 
Русской Православной Церкви. Подвижники 
благочестия» 

 

 

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы. 

Темы проектных работ по разделу «История Церкви» 

1.Первая христианская община в Иерусалиме. Жизнь первых христианских общин 

(забота об Апостолах, обобщение имуществ, история с Ананией и Сапфирой).  

2.Первомученик архидиакон Стефан.  

3.Обращение Савла.  

4.Апостольская проповедь язычникам. Обращение первого язычника – Корнилия 

сотника. 

5.Житие моего святого покровителя. 

6.Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София.  

7.Великомученики Георгий Победоносец, Димитрий Солунский, Пантелеимон.   

8.Константин Великий.  

9.Торжество Православия в 843 г.  

10.Святая Мученица Анастасия Узорешительница.  

11.Бессеребрянники Косма и Дамиан.   

12.История Византии времен Константина Великого. 

13. История апостольского века в образах культуры. 

 

Темы проектных работ по разделу «История Русской Православной 

Церкви. Подвижники благочестия». 

1. Христианство в России до образования русской Церкви при св. Владимире. 

Христианство в Киеве до св. Владимира. Крещение св. кн. Ольги. 

2. Св. князь Владимир.  



3. Крещение Руси.   

4. Первые монастыри на Руси.  

5. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские.  

6. Преподобный Сергий Радонежский и его обитель.  

7.  Александр Невский и Дмитрий Донской - печальники и освободители 

земли Русской. 

8. День славянской письменности 24 мая.  

9. День народного единства 4 ноября.  

10. День Победы 9 мая.  

11.Святая новомученица Татиана (Гримблит).  

12. Преподобномученница  Елизавета Федоровна  

       13. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 

        14. Святые просветители Гурий Казанский и Варсонофий Тверской.  

        15. Святитель Герман Аляскинский. 

        16.Священномученики Алексий, Иоанн, Евгений, мученик Николай 
Косинские. 

 

 




