
CO|JIACOBAHO
3arrl.auperirppa uo YP

/Kopouraua E.B./

u&/, 03 2s d'o r.

I]PI4H.[TO
HA 3ACe IAHVU IIeAarOrUqegKOtO
COB9TA

flporgron Ng - /
oi ,&, 0i-----n70 ,.

PAEOTIA.fl TIPOTPAMMA
TIO OCHOBAM IPABOCJIABHOII BEPbI

10-11 KJIACC

Ha 2020-2022 y.reOnsril rol

Koapoe
2020

ABrop pa6oqefi nporpairauu :

rrpororrepeft Mnxau.n Bra4nuupoezu Eyurulon

YTBEPXNBHO

@x*



1.Планируемые результаты реализации курса «Основы православной веры» 

 

1.1.Личностные результаты 

 

• твердое стояние в православной вере, её традиции и культуре; 

• осознание себя чадом Православной Церкви; 

• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению внутреннего 

контроля над своими желаниями и чувствами; 

• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, личностного 

самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни и дальнейшем 

духовном развитии; 

•   приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям; 

• чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

 

 

1.2.Метапредметные результаты 

 

• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала в контексте 

православного вероучения; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

• умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, 

обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

• развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 

и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия. 

 

 

 

1.3.Предметные результаты 

 

Выпускник научится:  

 

– пониманию и систематизации православных представлений о мире как творении Божием, о 

человеке, созданном по образу и подобию Божию; 

– основам вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и 

Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы нравственного богословия); 



– объяснять, определять, пересказывать Священное Предание и основные тексты 

Священного Писания, раскрывающие важнейшие этапы Домостроительства спасения 

человеческого рода; понимать Боговоплощение, Крестную Жертву и Воскресение Христово; 

– понимать основные вехи Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви 

в контексте Отечественной истории; 

– соответствовать основным требованиям литургической жизни Русской Православной 

Церкви, участвовать в православных праздниках, Таинствах Церкви (получит необходимые знания 

о них); 

– овладению основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

– основам духовной безопасности (пониманию опасной сущности язычества и оккультизма, 

умению противостоять деятельности тоталитарных сект и движений). 

 

 

 

2. Содержание курса  

 

10 класс 

 

Основы семейной жизни (27 ч): 

 

Православное учение о человеке. 

Грехопадение человека и падшесть человеческой природы. Событие и сущность грехопадения, 

причины и следствия, искажение человеческой природы. Повреждение воли. Непослушание Богу. 

Своеволие. Гордость. Самолюбие.   

Брак в Верхом Завете. Языческое понимание брака.  

Брак в Новом Завете. Святые отцы и учители Церкви о браке. 

Семейная этика: супружеские отношения. 

Семейная этика: взаимоотношения между родителями и детьми. 

Семья и государство. Общественная нравственность. Современные угрозы семьи.  

Основы социальной концепции РПЦ о браке. 

 

Литургика и Литургическое богословие (7 ч): 

Символический и богословский смысл Таинств Церкви.  

Богослужение Великого поста, символика, богословский смысл, основные литургические 

особенности. 



11 класс 

 

История Церкви (12 ч): 

Деяния святых апостолов; 

Римские гонения; 

Великомученики; 

1-7 Вселенские соборы; 

Монашество; 

Миссия Церкви в конце 1-го тысячелетия; 

Созревание схизмы (9, 10 век); 

Появление письменности на Руси; 

Крещение Руси; 

Раскол с Западом; 

Поздневизантийский период; 

Католичество до Лютера; 

 

История Русской Церкви (10 ч): 

Ольга, Владимир, Борис и Глеб; 

Митрополит Иларион и Ярослав Мудрый; 

Домонгольский период; 

Церковь при татаро-монголах; 

Автокефалия; 

Патриаршество; 

Реформа Никона; 

Католичество до 18 века, протестантизм; 



РПЦ 19 век, 20-й век –  начало; 

Гонения Советской власти; 

Новомученики; 

Русская Церковь после ВОВ; 

Католичество 19-20 век. 

 

Введение в богословие (12 ч): 

 

Этимология слова «религия». Необходимые элементы религии: вера в личностного Бога и в 

сверхчувственный мир, необходимость Откровения, вера в бессмертие души, связь религии с 

нравственностью, необходимость Церкви и религиозного культа. Отличие Церкви от тоталитарной 

секты. Доказательства бытия Бога. Нравственный аргумент. Онтологический аргумент. 

Космологический аргумент. Православное учение о душе. Проблема души, ее существования и 

бессмертия. Отношение христианства к человеческому телу. Важность телесной жизни для 

спасения человека, догматические основания для этого - Боговоплощение Иисуса Христа, 

Воскресение из мертвых. Уникальность христианства как религии, объясняющей смысл земной 

жизни человека. Заботы о телесном здоровье, мнения отцов Церкви об этом (преп. Максим 

Исповедник, авва Фалассий). 

 

 

 

 


