
 

 
 

 



 
 

Пояснительная записка 
 

    Программа дисциплины «Основы православной веры» предназначена для учащихся 1- 4 
классов. Она направлена на формирование православного мировоззрения на основе духовно-
нравственного воспитания, сохранения культурных идеалов и развития религиозного 
самосознания подрастающего поколения. 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Основы православной веры» 
 

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); 
 обретение православной жизненной позиции и мировоззрения; 
 осознание себя чадом Церкви Христовой; 
 любовь к Родине, её святыням и  культуре, формирование исторической памяти; 
  благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 
  чувство личной ответственность за мир, в котором живем, отношение к миру как  дару 

Божьему, который нужно беречь и преумножать; 
 осознание ценности человеческой жизни, её уникальности и неприкосновенности; 
 осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 
 усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и поведения. 
 

 1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 
роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 
правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 
межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на уроках основ православной веры; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное 
участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 
 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
истории и культуры Российской Федерации, культуры своего края, народов России в 
контексте учебного предмета «Основы православной веры»; ценностное отношение к 
русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, духовным подвигам русских святых; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 
родной стране. 

 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе 
речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 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).  

  4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

  5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 
языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры 
из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 
навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека. 

  6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических 
задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 
ознакомления с деятельностью и служением священнослужителей и 
церковнослужителей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о 
своих планах на будущее. 

  7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области 
социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 



произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

  8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную 
систему научных и богословских представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 
специфики школьного богословского образования; установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Предметные результаты  изучения дисциплины «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 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. 
  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ (1-4 классы) 

 

Содержание курса для 1 класса 

Основы вероучения (4 часа): 
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.  Первичные понятия о Троичестве Божества на 
святоотеческих примерах (солнце, горящая свеча, трилистник). Первичные представления о 
Таинствах Церкви. Первичные представления о Библии, о Евангелии.  
 Молитвы (5 часов):  
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. 
Молитвы Пресвятой Троице (Трисвятое, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…, Пресвятая 
Троице, Боже Наш, слава Тебе). Молитвы Божественным Лицам Пресвятой Троицы (Отче наш, 
Иисусова Молитва, Царю Небесный).  Об ангелах. Молитва Ангелу-хранителю. Молитвы 
Богородице (Достойно есть, Богородице, Дево, радуйся). Тропарь Пасхи. 
Богослужение и Церковные Таинства (24 часа):  
Понятие о церковных таинствах. 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. Иконостас. Праздничный ряд иконостаса. Священная история в 
красках (названия двунадесятых праздников и их краткое  содержание). О Великом посте. О 
Распятии и Воскресении Иисуса Христа. Торжество Православия. Крест – напоминание о 
страданиях Господних. Крестопоклонная неделя Великого поста. Царские врата иконостаса 
(понятие о Евангелии, евангелистах, Благовещении). Пасха – главный праздник христиан. 

 

Содержание курса для 2 класса 

Основные понятия (2 часа). 
Бог есть любовь. Иисус Христос Спаситель мира. 
Церковный год (10 часов) 
Богородичные праздники. Рождество Христов. Сретение Господне. Крещение Господне. 
Преображение Господне. Вход Господень в Иерусалим. Страстная седмица. Тайная вечеря. 
Воскресение Христово (Пасха). Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на апостолов. 
Рождение Церкви. Успение Пресвятой Богородицы. Воздвижение Креста. Покров Пресвятой 
Богородицы. 
Церковная жизнь (4 часа) 
Пост. Церковь. Храм. Соборная молитва. Священники- преемники апостолов. Благословение. 
Ризы Спасителя. Одежды веселия. 
Устройство храма (5 часов) 
Внешнее устройство храма. Внутренне устройство храма. Икона. Иконостас – священная 
история в красках. Алтарь. Престол.  Жертвенник. Богослужебные предметы. 
Богослужение (3 часа). 
Всенощное бдение. Вечерня. Утреня. 
Таинства (3 часа) 
Таинства Крещения и Миропомазания. Таинство Покаяния и Причащения. Таинства 
Священства,  Венчания и Соборования. 
Итоговые уроки (2 часа). 
Наши небесные покровители. Двунадесятые и великие праздники. 
 

Содержание курса для 3 класса 
 

Священная история Ветхого Завета (17 часов).  
Творение Богом мира.  Шесть дней творения.  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 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.   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. Декалог как основа нравственного закона (10 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).  Ожидание прихода Мессии. 
Евангелие и православная икона (17 часов) 
Язык иконы: символика цвета, изображения Иисуса Христа, Богородицы, святых. Иконы 
двунадесятых праздников (особенности изображений, символика, краткое содержание 
праздника). Понятие Праздников «подвижных» и «под числом». Два центра Церковных 
Праздников - Пасха и Рождество Христово.  
 

Содержание курса для 4 класса 
 

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).  
Посещение русских земель первым апостолом.  
Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий.  Значение слова «равноапостольный».   
Славянская азбука и письменность.  Святые равноапостольные князь Владимир и княгиня 
Ольга.  
Первые мученики Феодор и Иоанн. Крещение Руси.  
Монашеский подвиг. Первые русские монастыри.  
Святые благоверные князь  Петр и княгиня Феврония.  
Святые царственные страстотерпцы царь Николай,  царица Александра и их дети. Богородица – 
защитница Земли русской (чудотворные иконы Божией Матери Державная, Казанская, 
Владимирская и др.). 
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 (повторение материала 2 класса с увеличением объема понятий).  
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.   
Понятие Праздников «подвижных» и «под числом». Таинства (повторение материала 2 класса с 
увеличением объема понятий).  
Церковные колокола и виды звонов 
.  

Учебно- тематический план дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы, темы. Кол-
во 

часов 

Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

Основные 
направле
ния 
воспитате
льной 
деятельно
сти 

 1 класс    
1 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.  Первичные 

4 Иметь первичные 
представления о Боге, Его 
свойствах. 
Уметь объяснять 
символическое значение  
сложения пальцев для 
крестного знамения.  
Знать названия Таинств 
Церкви и для чего они 

 
1, 2, 3 



понятия о Троичестве Божества на 
святоотеческих примерах (солнце, горящая 
свеча, трилистник). Первичные 
представления о Таинствах Церкви. 
Первичные представления о Библии, о 
Евангелии.  

необходимы. 
Иметь первичные 
представления О Библии и 
Евангелии. 
 
 
 
 
Иметь представление о 
молитве как способе 
обращения к Богу.  
Уметь написать записку о 
здравии и упокоении.  
 
Знать начальные молитвы, 
Ангелу-хранителю, 
Богородице, тропарь 
Пасхи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иметь представление о 
Церкви как собрании 
верующих.  
Знать о внешнем и 
внутреннем устройстве 
церкви. 
Уметь правильно 
прикладываться к иконам, 
мощам. Знать традиции 
церковного быта 
(вкушение просфоры, 
святой воды). 
Уметь правильно брать 
благословение у 
священника. 
Отличать иконы 
праздничного ряда 
иконостаса.  
Знать названия 
двунадесятых праздников. 
Иметь представление о 
Великом посте, о 
Распятии и Воскресении 
Иисуса Христа. 
Иметь представление о 
Евангелии и знать имена 
евангелистов.  

2 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. 
Молитвы Пресвятой Троице (Трисвятое, 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…, 
Пресвятая Троице, Боже Наш, слава Тебе). 
Молитвы Божественным Лицам Пресвятой 
Троицы (Отче наш, Иисусова Молитва, 
Царю Небесный).  Об ангелах. Молитва 
Ангелу-хранителю. Молитвы Богородице 
(Достойно есть, Богородице, Дево, 
радуйся). Тропарь Пасхи. 

5 1, 2, 3 

3 Богослужение и Церковные Таинства:  
Понятие о церковных таинствах. 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. Иконостас. Праздничный ряд 
иконостаса. Священная история в красках 
(названия двунадесятых праздников и их 
краткое  содержание). О Великом посте. О 
Распятии и Воскресении Иисуса Христа. 
Торжество Православия. Крест – 
напоминание о страданиях Господних. 
Крестопоклонная неделя Великого поста. 
Царские врата иконостаса (понятие о 
Евангелии, евангелистах, Благовещении). 
Пасха – главный праздник христиан. 

24 1, 2, 3, 4 

 итого 33   
 2 класс    

 Раздел 1. Основные понятия  2   

1 Бог есть любовь.   Иметь понятие о Боге как 
Спасителе мира 

 
1, 2, 3 



2 Иисус Христос Спаситель мира.  1, 2, 3 

 Раздел 2. Церковный год.  10  1, 2, 3, 4 

3 Богородичные праздники. Воздвижение 

Креста. 

  
Различать праздничные 
иконы. Уметь кратко 
рассказать о празднике, 
знать дату праздника. 

1, 2, 3, 4 

4 Рождество Христов. Сретение Господне.  1, 2, 3, 4 

5 Крещение Господне.   1, 2, 3, 4 

6 Преображение Господне.  1, 2, 3, 4 

7 Вход Господень в Иерусалим. Страстная 

седмица. Тайная вечеря. 

 1, 2, 3, 4 

8 Воскресение Христово (Пасха).  1, 2, 3, 4 

9 Вознесение Господне. Сошествие Святого 

Духа на апостолов. Рождение Церкви. 

 1, 2, 3, 4 

10 Успение Пресвятой Богородицы.  1, 2, 3, 4 

11 Воздвижение Креста.  1, 2, 3, 4 

12 Покров Пресвятой Богородицы.  1, 2, 3, 4 

 Раздел 3. Церковная жизнь  4   

13 Пост - к святой жизни мост.  Иметь понятие о посте как 
особом периоде покаяния. 
Знать о дне рождения 
Церкви, о двух частях 
Церкви. Уметь отличать 
три степени священства. 
Знать названия основных 
одежд священства.   

1, 2, 3, 4 

14 Церковь. Храм. Соборная молитва.  1, 2, 3, 4 

15 Священники- преемники апостолов. 

Благословение. 

 1, 2, 3, 4 

16 Ризы Спасителя. Одежды веселия.  1, 2, 3, 4 

 Раздел 4. Устройство храма.  5   

17 Внешнее устройство храма.   Знать названия основных 
частей храма. Уметь 
отличать портрет от 
иконы. Знать основные 
особенности иконы. Знать 
названия рядов 
иконостаса. Знать 
названия церковных 
сосудов и предметов на 
Престоле и на 
Жертвеннике. 

1, 2, 3, 4 

18 Внутренне устройство храма.  1, 2, 3, 4 

19 Икона.   1, 2, 3, 4 

20 Иконостас – священная история в красках.   1, 2, 3, 4 

21 Алтарь. Престол.  Жертвенник. 

Богослужебные предметы.  

 1, 2, 3, 4 

 Раздел 5. Богослужение. 3   

22 Всенощное бдение. Вечерня.   Знать об основных 
моментах вечерни, 
утрени, литургии. 

1, 2, 3, 4 

23 Всенощное бдение.  Утреня.  1, 2, 3, 4 

24 Литургия.  1, 2, 3, 4 

 Раздел 6. Таинства. 3   

25 Таинства Крещения и Миропомазания.   Знать названия таинств 
Церкви и для чего они 
совершаются. 

1, 2, 3, 4 

26 Таинство Покаяния и Причащения.  1, 2, 3, 4 

27 Таинства Священства,  Венчания и 

Соборования.  

 1, 2, 3, 4 



 Итоговые уроки.  7   

28 Наши небесные покровители.   
Уметь рассказать о своем 
небесном покровителе. 

1, 2, 3, 4 

29 Наши небесные покровители. Рассказ о 

своем небесном покровителе. 

 1, 2, 3, 4 

30 Двунадесятые и великие праздники.  1, 2, 3, 4 

31 Двунадесятые и великие праздники 

(продолжение). 

 1, 2, 3, 4 

32 Экскурсия в храм Рождества Христова. 

Иконостас. Праздничный ряд.  

  1, 2, 3, 4 

33 Экскурсия в храм Рождества Христова. 

Храмовые иконы наших небесных 

покровителей. 

  1, 2, 3, 4 

34 Подведение итогов.    

 3 класс    

 Раздел 1.Священная история Ветхого 
Завета.  
 

17   

 Творение Богом мира.  Шесть дней 
творения.  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 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.   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. 
Декалог как основа нравственного закона 
(10 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).  Ожидание прихода 
Мессии. 
 

 Уметь рассказать о 
священных событиях 
Ветхого Завета.  
Видеть добрые и злые 
поступки людей, 
описанных в Ветхом 
Завете и стараться видеть 
добрые примеры для 
собственного поведения. 
Знать 10 заповедей 
Моисея. 

1, 2, 3, 4 



 Раздел 2. Евангелие и православная 

икона.  

17   

 Язык иконы: символика цвета, 
изображения Иисуса Христа, Богородицы, 
святых. Иконы двунадесятых праздников 
(особенности изображений, символика, 
краткое содержание праздника). Понятие 
Праздников «подвижных» и «под числом». 
Два центра Церковных Праздников - Пасха 
и Рождество Христово.  
 

 Уметь читать язык иконы. 
Различать иконы святых 
по отдельным деталям, 
знать символику цвета на 
иконе. Уметь рассказать 
об иконах 12 праздников. 

1, 2, 3, 4 

 4 класс    
 Раздел 1. Из Общецерковной Истории и 

Истории Русской Церкви. 

16   

 Апостолы, кто они такие, суть их 
служения, сколько их было. Жития 
некоторых апостолов (апостолы Андрей, 
Петр, Иоанн Богослов). Посещение 
русских земель первым апостолом. Святые 
равноапостольные братья Кирилл и 
Мефодий.  Значение слова 
«равноапостольный».  Славянская азбука и 
письменность.  Святые равноапостольные 
князь Владимир и княгиня Ольга. Первые 
мученики Феодор и Иоанн. Крещение 
Руси. Монашеский подвиг. Первые 
русские монастыри. Святые благоверные 
князь  Петр и княгиня Феврония. Святые 
царственные страстотерпцы царь Николай,  
царица Александра и их дети. Богородица 
– защитница Земли русской (чудотворные 
иконы Божией Матери Державная, 
Казанская, Владимирская и др.). 
 

 Уметь рассказать жития 
святых, особенности их 
подвига. 
Уметь отличать самые 
известные иконы Божией 
Матери.  

1, 2, 3, 4. 

 Раздел 2. Богослужение и Церковные 

Таинства.  

18   



 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 (повторение материала 2 
класса с увеличением объема понятий).  
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.  Понятие Праздников 
«подвижных» и «под числом». Таинства 
(повторение материала 2 класса с 
увеличением объема понятий). Церковные 
колокола и виды звонов. 
 

 Иметь понятие о Церкви 
как обществе верующих 
христиан. 
Знать символику храма, 
его внешнее и внутреннее 
строение.  
Знать названия 
священнослужителей и 
церковнослужителей.  
Знать названия облачений. 
Иметь понятие о трех 
кругах богослужения.  
Знать названия четырех 
постов и их периоды. 
Уметь кратко рассказать о 
всех таинствах Церкви. 
Знать основные виды 
колокольного звона. 

1, 2, 3, 4. 

 Итого 34   
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1.  Оборудование для  демонстрации мультимедийных 
презентаций: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 
 

2.  Учебные пособия (основные): 

Прот. Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы. Любое издание. 
 Закон Божий. Мультимедийное пособие. 4 Диска. 
Захарова Л.А. Храмоведение.  Рабочая тетрадь. – 2-е изд. М.: Ока Книга, 2019. 
Захарова Л. Богослужение и устройство православного храма. Москва. 2019. 
 Мультимедийное пособие «Дорога к храму». ЗАО «Телерадиокомпания «Мироздание», М., 
2011. 
Диск (3 DVD) Истории Ветхого завета. Сборник мультфильмов для детей. 
Изд.: Телерадиокомпания ``Мироздание``. 
Захарова Л.А. Православный иконостас. Рабочая тетрадь. 
Обучающая игра «Устройство храма». 
Учебные пособия (дополнительные) 

Бородина А.В. Основы православной культуры: О чем рассказывают икона и Библия. Учебное 
пособие для 3 класса 
 Бородина А.В. Основы православной культуры: О чем рассказывают икона и Библия.  Рабочая 
тетрадь для 3 класса. 
 Бородина А.В. Основы православной культуры: О чем рассказывают икона и Библия.  
Хрестоматия. 
Бородина А.В. Основы православной культуры: православие – культурообразующая религия 
России. Учебное пособие для 4 класса. 
Бородина А.В. Основы православной культуры: православие – культурообразующая религия 
России.  Рабочая тетрадь для 4 класса. 
 
 



  
  

 
 
 

 
  

 
 

 

  


