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Пояснительная записка. 

 

Программа «Катехизис» разработана для учащихся 9-10 классов и 

опирается, с одной стороны, на те знания, которые были заложены в 

начальной и основной школе, с другой стороны, выводит обучающихся на 

качественно новый уровень осознания вероучительного знания и 

приобретенного духовного опыта.  

В этот период учащимся важно найти применение своих сил внутри 

Церкви, то будет упущен очень важный и даже невосполнимый ресурс, 

который молодые люди будут выплескивать в других, не всегда 

созидательных сферах жизни. 

В то же время очень много молодых людей в этом возрасте, не найдя 

понимания со стороны взрослых, а главное, внутри своей возрастной 

группы, замыкаются в себе, увлекаются различными религиозными и 

оккультными направлениями, начинают искать ответы на свои проблемы в 

их учениях и культах. Поэтому одной из задач гимназии является правильно 

сориентировать учащихся на активную деятельность в Церкви, естественно, 

под чутким руководством и духовным окормлением пастыря и старших 

наставников. 

В старшей школе важно обратить внимание на сохранение веры 

молодого человека, не дать повода для умаления значимости религиозной 

жизни, уберечь от опасности попадания в различные псевдорелигиозные 

секты, деструктивные политические объединения, минимизировать влияние 

различных субкультур на мировоззрение и жизненные ориентиры. 

Цели курса: 

Глубокое осознание жизни во Христе, Его смирения, ига Христова, 

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. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

Практических: 

 утвердиться в любви к Богу  и преданности православной вере;  

 формировать высоко духовного и нравственно целостного чада 

Церкви и гражданского общества; 

 формировать чувство духовного самосохранения и неприятия 

лжеучений;  

 научить различать  лжеучения  и аргументировано отстаивать 

свою религиозную позицию; 

 формировать умения применять полученные в ходе изучения 

предмета знания. Познавательных: 



 развивать способности и стремления к самопознанию, 

систематической работе над собой; 

 развивать стремление и способность самостоятельно 

анализировать исторические и политические события и их последствия в 

контексте православного мировоззрения;  

 развивать интерес, потребность и способности к дальнейшему 

самостоятельному изучению и осмыслению  православного вероучения. 

Коммуникативных: 

 формировать стремления реализовывать христианские заповеди 

в собственной жизни, в общении с ближними;  

 развивать и укреплять такие качества православного 

христианина, как человеколюбие, сострадание, способность идти на 

уступки, трудолюбие, правдивость, деликатность, отзывчивость и 

внимательность к людям, патриотизм и др.;  

 научить видеть в жертвенном служении Богу и людям 

подлинное счастье (блаженство) и исполнение своего человеческого 

предназначения. 

 

РЕЗУЛЬТАТАЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«КАТЕХИЗИС» 

Метапредметные результаты:  

 развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого материала в 

контексте православного вероучения; 

 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; 

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 знаний и опыта в апологетике (защите) и 

проповеди православной веры; 

•   приобретение твердых моральных устоев, христианского образа 

поведения и отношения к людям; 



• чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

 

Предметные результаты: 

• 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 православных Таинств; 

• знание и умение рассказать о православном богослужении; 

• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом 

и противодействия злу, осознание покаяния как « пути домой»; 

• представление о христианском браке и нормах христианского 

поведения (христианской этике); 

 знание, понимание и умение объяснять основные православные 

догматы в объеме Символа Веры; 

 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. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Символический и богословский смысл Таинств Церкви. Богослужение 

Страстной Седмицы: символика, богословский смысл, основные 

литургические особенности. Небесная иерархия. 

 

Двенадцать членов Символа веры: 

 О Единстве Божием;  

 Догмат Пресвятой Троицы;  

 О Троичности Лиц в Боге при Единстве Божием по Существу; 

 о Боге, как Творце и Промыслителе; 

 о Боге-Спасителе и особенном отношении Его к человеческому 

роду, 

 о Христе-Спасителе,  о пришествии на землю Сына Божия; 

 Господь Иисус Христос - Истинный Бог; о человеческой природе 

Господа Иисуса Христа; безгрешность Иисуса Христа;  о едином 

поклонении Христу; 

 О Духе Святом; Единосущие и Равночестность Святого Духа с 

Богом Отцом и Сыном Божиим; 

 Догмат о Пресвятой Матери Божией;  Приснодевство 

Богоматери;  Пресвятая Дева Мария есть Богородица; 

 Воскресение Христово; смысл Искупления и Жертвы Христовой; 

 о Святой Церкви; 

  о Таинствах Церкви; 

 о Всеобщем суде; 



 Догмат иконопочитания; почитание святых мощей; Библейское 

основание почитания мощей; иконы и святые мощи; отличие почитания от 

поклонения; виды икон; чудеса мироточения, кровоточения и проч. 

Божественное откровение как источник нравственного знания. 

Грехопадение человека и падшесть человеческой природы. Создание 

человека по образу и подобию Божию. Богообразный  человек. Событие и 

сущность грехопадения. Роль диавола в грехопадении человека. 

Грехопадение, причины и следствия, искажение человеческой природы 

(повреждение ума,  ложь и слушание  обмана, нерассудительность, 

стремление к самостному знанию, любопытство). Повреждение воли. 

Непослушание Богу. Своеволие. Гордость. Самолюбие. Злоупотребление 

богодарованной свободой. Свобода и воля. Нравственная поврежденность. 

Нелюбовь к Богу. Неблагодарность. Глупость. Покаяние как  «путь домой». 

Осознание ошибок и покаянные переживания. Беседы о покаянии (на 

примере 50 Псалма и житий святых). Понятие о грехе и добродетели. 

Нравственный путь. Воздержание,  преодоление себя,  самоотвержение, 

жертвенность, подвиг. Начала аскетической жизни. Любовь к ближнему. 

"Заповедь новую даю вам..."  Свойства любви. Любовь к Богу и ближнему в 

их взаимодействии. Семейная этика: супружеские отношения. Семейная 

этика: взаимоотношения между родителями и детьми. Христос – второй 

Адам. Возрождение  и явление совершенного человека.  Подражание 

Христу (быть христианином - значит следовать за Христом, уподобляться 

Ему). Иисус Христос - образец нравственной жизни. Святость в миру. 

Служение и блаженство. Заповеди блаженств как путь нравственного 

восхождения («Служение требует жертвенности, а жертвенность 

невозможна без непрерывного и глубокого покаяния»).  Общественная 

нравственность. Этика общественного служения. Добродетели 

современного христианина. Православие и этика. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 класс. 

Количество часов за  год: 33 недели,  в неделю 1 час. 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту 

1.  Введение.    

2.  Символ Веры.   

3.  Обряды Церкви   

4.  Обязательные и необязательные 

Таинства 

  

5.  Повторяемые и неповторяемые 

Таинства 

  

6.  Совершители Таинств   

7.  Контрольная работа    

8.  Таинство Крещения   

9.  Таинство Крещения   

10.  Таинство Миропомазания   

11.  Таинство Миропомазания   



12.  Таинство Покаяния   

13.  Таинство Покаяния   

14.  Контрольная работа   

15.  Таинство Евхаристии   

16.  Таинство Евхаристии   

17.  Таинство Евхаристии   

18.  Таинство Брака   

19.  Таинство Брака   

20.  Таинство Елеосвящения   

21.  Таинство Елеосвящения    

22.  Контрольная работа   

23.  Таинство Священства.   

24.  Таинство Священства   

25.  Монашество   

26.  Монашество   

27.  Погребение.   

28.  Благословение   

29.  Освящение   

30.  Небесная иерархия   

31.  Святость и святые    

32.  Контрольная работа   

33.  Итоговая контрольная работа   

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс. 

Количество часов за  год: 33 недели,  в неделю 1 час. 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту 

1.  Введение.    

2.  Символ Веры. Единство Божие.   

3.  Догмат Пресвятой Троицы.   

4.  О Троичности.   

5.  о Боге, как Творце и 

Промыслителе. 

  

6.  о Боге-Спасителе.   

7.  Господь Иисус Христос - 

Истинный Бог. 

  

8.  Контрольная работа   

9.  О Духе Святом.   

10.  Догмат о Пресвятой Матери 

Божией. 

  

11.  Воскресение Христово.   

12.  о Святой Церкви.   

13.  о Таинствах Церкви.   

14.  о Всеобщем суде.   

15.  Догмат иконопочитания;   



почитание святых мощей. 

16.  Контрольная работа.   

17.  Хилиазм.   

18.  Христианские добродетели: 

вера, надежда, любовь. 

  

19.  Всеобщее спасение.   

20.  Аскетизм   

21.  Молитва Господня   

22.  Современные проблемы Церкви   

23.  Женщина в Церкви   

24.  Церковь и наука.                                                       

25.  Контрольная работа.   

26.  Аборты.     

27.  Монашество.   

28.  Эвтаназия.   

29.  Церковь и молодежь.                                               

30.  Раскол Русской Церкви.   

31.  Раскол Русской Церкви.   

32.  Воссоединение Русской Церкв   

33.  Контрольная работа   

34.  Итоговая контрольная работа   

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. « Библия» на церковнославянском языке 

2. «История религий», проф. Д.П. Шантепи де ля Соссей 

3. « История поместных православных Церквей» , К.Е. Скурат 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы,тематически связанные с 

содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 

 


