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Раздел 1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Основам православной веры» для 10 класса  составлена на 

основе: 

- примерной рабочей программы к Стандарту православного компонента начального 

(общего), основного (полного) общего образования, утвержденного Председателем 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополитом Ро-

стовским и Новочеркасским Меркурием; 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Тема курса: «Догматическое и нравственное богословие в свете Священного Писа-

ния». 

Изучение «Основ православной веры» учащимися в 10 классе предполагает изуче-

ние основ нравственноголитургического богословия и сектоведения.На этой ступе-

ни обучения обучающиеся должны получить начальные знания по данным дисципл-

тинам,осознавать неразрывную связь  предметов со Священным Писанием и Свя-

щенным Преданием.Уметь применять полученные знания  в своей жизни для фор-

мирования четких духовно-нравственных ориентиров.Данный курс должен стать 

новой в ступенью понимания учащимися Священного Писания. 

Цели курса: 

- Глубокое осознание жизни во Христе, Его смирения, пути спасения как 

крестоношения. 

- Утверждение в духовной жизни. Формирование твердых нравственных устоев 

и взглядов на жизнь в современном мире и обществе. 

- Готовность и желание к работе на приходах в сфере социального, 

молодежного или катехизаторского служения. 

 

Раздел 2 Место предмета в учебном плане 

 

На изучение «Основ православной веры» в 10 классе отводится 34 часа. Рабочая 

программа предусматривает обучение «Основам православной веры» в объёме 1 час 

в неделю. Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 4 
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Раздел 3 Содержание учебного предмета 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

Нравственные ценности 

Евангелия 

Личность человека 

 

Личность человека в свете догматического 

учения Церкви: ее понятие, непостижимость, 

своеобразие, неповторимость, ценность и до-

стоинство. 

Естественный нравственный закон у ап.Павла 

и у свв.отцов  Недостаточность естественного 

нравственного закона в падшем человеке 

Ветхий Завет Закон Моисея 

 Новый Завет-совершенство евангельского 

нравственного закона 

Ложные духовные ориентиры современной 

жизни.  Отсутствие смысла жизни. 

Заповеди Блаженства-как ориентир нрав-

ственной жизни 

Царство Небесное и правда его –главная цель 

христианской жизни 

 

8 

Евангельские притчи 

Смысл жизни человека 

по евангельским притчам 

Учение Господа Иисуса Христа о Царствии 

Божием в притчах.Покаяние-начало новой 

жизни.Милосердие как свойство Божие и как 

нравственный принцип отношений между 

людьми. Ответственностькак нравственное 

качество личности.Учение о Благодати. Необ-

ходимость Божественной помощи для спасе-

ния человека. Понятие о добродетели.Молитва 

в жизни христианина.   

8 

Богослужения и таинства 

Православной Церкви 

Православное учение о таинствах. Понятие о 

таинствах. Отличие таинств от прочихсвящен-

нодействий. Действительность и действен-

ность таинств.Основные отличия православ-

ного учения о таинствах от римо-

католического.Таинство крещения и таинство 

миропомазания. Богословский 

смысл.Таинство Евхаристии. Установление 

таинства.Богословские аспекты таин-

ства.Таинствопокаяния .Установление таин-

9 
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ства . Чинопоследование таинства-  значение и 

смысл.Таинствобрака . Установление таин-

ства.Семья-малая Церковь.Таинство священ-

ства. Установление таинства  Степенисвящен-

ства.Свт.Иоанн Златоуст о священ-

стве.Таинство елеосвящения. Установление 

таинства   Значение и история развития таин-

ства. Богослужения Страстной Седмицы. Бо-

гословский смысл, литургические особенно-

сти. 

Сектоведение 

 

 

Понятие «секта». Тоталитарные секты. Отли-

чие сектангства от традиционных рели-

гий.Свидетели Иеговы .Саенталогия. Му-

низм.Общество сознания Кришны Неопятиде-

сятники (харизматики),Движение Нью-Эйдж 

9 

 

Раздел 4 Календарно-тематическое планирование уроков 
 

 

№ 

урока 
Темы уроков 

Плани-

руемые 

сроки 

Реали-

зуемые 

сроки 

Виды 

кон-

троля 

кол-

во 

часов 

I Личность человека.  Нравственные цен-

ности Евангелия 

 

   8 

1.  Личность человека в свете догматиче-

ского учения Церкви: ее понятие, не-

постижимость, своеобразие, неповтори-

мость, ценность и достоинство. 

5.09   1 

2.  Естественный нравственный закон у 

ап.Павла и у свв.отцов. 

Недостаточность естественного нрав-

ственного закона в падшем человеке 

12.09  устный 

опрос 

1 

3.  Ветхий Завет Закон Моисея 

 

19.09  устный 

опрос 

1 

4.  Новый Завет-совершенство евангель-

ского нравственного закона 

26.09  устный 

опрос 

1 

5.  Ложные духовные ориентиры совре-

менной жизни.   

Отсутствие смысла жизни. 

3.10  устный 

опрос 

1 

6.  Заповеди Блаженства-как ориентир 

нравственной жизни 

10.10  устный 

опрос 
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7.  Царство Небесное и правда его –главная 

цель христианской жизни 

17.10  устный 

опрос 

 

8.  Контрольная работа № 1 «Евангель-

ские нравственные ценности и ценности 

современного мира.» 

24.10  К.р. 1 

II Евангельские притчи. Смысл жизни 

человека по евангельским притчам 

   8 

9.  Учение Господа Иисуса Христа о 

Царствии Божием в притчах :о сеятеле, 

о плевелах, о невидимо растущем семе-

ни, о зерне горчичном, о закваске и др. 

7.11  устный 

опрос 

1 

10.  Покаяние-начало новой жизни. Притча 

о блудном сыне. Притча о мытаре и фа-

рисее. Святые отцы о покаянии. 

14.11  устный 

опрос 

1 

11.  Милосердие как свойство Божие и как 

нравственный принцип отношения че-

ловека к человеку :притчио заблудшей 

овце, о немилосердном должнике, о су-

дье неправедном , о милосердном сама-

рянине и др. 

21.11  устный 

опрос 

1 

12.  Ответственность как нравственное ка-

чество личности. Притчи о  злых вино-

градарях, о бесплодной смоковнице, о  

званных на брачный пир 

 

28.11  устный 

опрос 

1 

13.  Учение о Благодати. Необходимость 

Божественной помощи для спасения че-

ловека. Притчи о благодати:   о работ-

никах получивших одинаковую плату, о 

десяти девах, о рабах ожидающих при-

шествие своего Господина. 

 

5.12  устный 

опрос 

1 

14.  Понятие о добродетели, притчи о без-

рассудном богаче, о талантах. Святые 

отцы о добродетели. 

 

12.12  устный 

опрос 

1 

15.  Молитва в жизни христианина.  Притчи 

о  друге, просящем хлеба и о судье не-

праведном.  

Святые отцы о молитве. 

19.12  устный 

опрос 

1 

16.  Контрольная работа 

№2«Нравственные ценности в еван-

гельских притчах». 

26.12  К.р. 1 
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III Богослужения и таинства Православной 

Церкви 

 

   9 

17.  Православное учение о таинствах. По-

нятие о таинствах. Отличие таинств от 

прочих 

 

16.01  устный 

опрос 

1 

18.  Таинство крещения и таинство миропо-

мазания. Богословский смысл. Установ-

ление таинств: Мф.28:19 

Ин.3:5,Деян.8:14-17, 19:2-6. 

23.01  устный 

опрос 

1 

19.  ТаиинствоЕвхаристии.Установление та-

инства.Мф.26:26-29, Мк. 14: 22-25, 

Лк.22: 19-20 

 

30.01  устный 

опрос 

1 

20.  Таинство покаяния .Установление таин-

ства Ин. 20,22—23. Чинопоследование 

таинства- значение и смысл 

6.02  устный 

опрос 

1 

21.  Таинство священства. Установление та-

инства  Ин.15:16, 1 Тим.4:14; 2 Тим.1:6. 

Степени священства.свт.Иоанн Златоуст 

о священстве. 

13.02  устный 

опрос 

1 

22.  Таинство елеосвящения. Установление 

таинства   Мк.6:13,Иак.5:14-15.Значение 

и история развития таинства 

20.02  устный 

опрос 

1 

23.  Таинство брака . Установление таинства   

Быт.1; 28 , Быт. 2; 24,Еф. 5; 32,33 Ин. 2; 

1-1 Семья-малая Церковь 

27.02  устный 

опрос 

1 

24.  Богослужения Страстной Седмицы. Бо-

гословский смысл, литургические осо-

бенности 

6.03   1 

25.  Контрольная работа №3 

«Богословский смысл и значение та-

инств.» 

13.03  К.р. 1 

IV Сектоведение    9 

26.  Понятие «секта». Тоталитарные секты. 

Отличие сектангства от традиционных 

религий 

20.03  устный 

опрос 

1 
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27.  Свидетели Иеговы 27.03  устный 

опрос 

1 

28.  Саенталогия 3.04  устный 

опрос 

1 

29.  Мунизм 10.04  устный 

опрос 

1 

30.  Неопятидесятники (харизматики) 17.04  устный 

опрос 

1 

31.  Движение Нью-Эйдж 24.04  устный 

опрос 

1 

32.   Трансцедентальная медитация 8.05  устный 

опрос 

1 

33.  Контрольная работа №4                        

«Тоталитарные сек-

ты.Принципустройства.Опасность тота-

литарных сект». 

 

15.05  К.р. 1 

34.  Итоговый урок 22.05   1 
 

 

Раздел 5.  Требования к результатам освоения выпускниками средней 

школы программы по основам православной веры 
 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются 

важным компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы долж-

ны стать следующие компетенции: 

 обучение, анализ, усвоение.развитие аналитического подхода к получаемым 

знаниям по данным дисциплинам; 

 анализ, обобщение и представление полученных знаний в форме доклада, ре-

ферата, сочинения; 

 нравственное отношение к знанию-знание как толчок и возможность к даль-

нешему духовно-нравственному развитию, применение полученных знаний на 

пользу ближним; 

 формирование целостной картины мира, полученные знания, как основа фор-

мирующегося мировоззрения. 

Личностные результатыосвоениявыпускникамистаршейшколыпрограммыпо «Ос-

новамправославнойверы»выражаютсявследующем: 

 твердое стояние в православной вере, её традиции и культуре; 

http://www.sektoved.ru/enciclopedia.php?cat_id=50
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 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 дальней-

шем духовном развитии; 

 приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и проповеди православ-

ной веры; 

 приобретение твердых моральных устоев, христианского образа поведения и 

отношения к людям; 

 чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

 

Предметные результатыосвоениявыпускникамистаршейшколыпрограммы-

по«ЗаконуБожиему»выражаютсявследующем: 

 понимание термина «религия» и знание отличия религии от секты; 

 знание основных аргументов доказательства бытия Божия; 

 знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле человека; 

 знание и умение рассказать о богословском и литургическом значении право-

славных Таинств; 

 знание и умение рассказать о православном богослужении; 

 знание основных отличий православия от католицизма; 

 понимание ошибочности учения Римско-Католической Церкви о примасе па-

пы, о Деве Марии, о Филиокве и чистилище; 

 знание и понимание ошибочности протестантского учения об «оправдании ве-

рой », отрицании Предания, их литургической и мистической несостоятельно-

сти; 

 знание классификации сект; 
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 представление об учении и внутреннем устроении сект: Свидетели Иеговы, 

Мармоны, Саентология, Мунизм, Общество сознания Кришны, “Трансценден-

тальная медитация” (ТМ), “Сахаджа йога”; Неопятидесятники (харизматики), 

«Семья », «Церковь Христа», Культы “Новой эры»: Движение “Нью эйдж”, 

“Богородичный центр” — “Православная Церковь Божией Матери Державная 

”, “Белое братство”, Секта Виссариона — “Община единой веры” — “Церковь 

последнего завета”, Порфирий Иванов и секта “ивановцев”; 

 знание о неоязыческом движении, понимание опасности и вредоносности по-

добного явления ; 

 знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом и противо-

действия злу, осознание покаяния как «пути домой»; 

 представление о христианском браке и нормах христианского поведения (хри-

стианской этике); 

 знание и понимание того, «что значит быть христианином»; 

 знание основ общественной нравственности, этики общественного служения, 

добродетелей современного христианина, общего и особенного в Православии 

и этике. 

Раздел 6 Материально-техническое обеспечение 

Учебно – методическая литература 

1. БИБЛИЯ. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов. Изд. Московской 

Патриархии 2000 г. 

2. «Закон Божий». Протоиерей Серафим Слободской. М., 2011 г. 

3. Епископ Александр (Милеант) Евангельские притчи 

4. https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/evangelskie-pritchi/ 

5. ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ. АПОСТОЛ. Руководство к изучению Священного 

Писания Нового Завета, сост. архиепископ Аверкий, изд. Свято - Тихоновско-

го Богословского института 2005 год. 

6. Протоирей ВладиславСвешнков.Очеркихристианскойэтики 

7. https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/ocherki-hristianskoj-etiki/ 

8. Иеромон. Иларион (Алфеев). Таинство веры.  М. 1996. 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/evangelskie-pritchi/
https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/ocherki-hristianskoj-etiki/
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9. Яннарас Х. Вера Церкви. М., 1992. 

10. А.Л. Дворкин Сектоведение .Тоталитарные секты 

11. https://azbyka.ru/sektovedenie-totalitarnye-sekty  

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер с выходом в Интернет 

2. Мультипроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Принтер 

 


