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Пояснительная записка. 
 

Разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)  
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, утвержденным приказом министерства 

образования и науки РФ от17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

 Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия»  
 Стандартом православного компонента для учебных заведений Российской Федерации.  

 
В качестве учебника используется:  
 

 «Закон Божий», Серафим Слободской, Санкт- Петербург 2000. 
 «Толкование Евангелия» Б. И. Гладков.  Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2017 г 

  В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, на основе которых в основной и старшей школе будет 
продолжаться образовательное и практическое углубление в христианские традиции, укрепление в вере и формирование твердых 
морально-нравственных позиций обучающихся. 

Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, которые в основной школе группируются вокруг темы 
формирования личности, выстраивания личных отношений с Богом и людьми, что сопровождается в методике преподавания курса 
переключением с общего на частное, с масштабного на детальное. Специфика возраста, а это подростковый период, как раз 
благоприятствует такому подходу, так как именно в основной школе ребенок начинает больше обращать внимание на свои собственные 
чувства и переживания, переключаться на «свой мир» и часто, как отрицательная сторона этого возраста, существует опасность замыкания 
в себе. В подростковом возрасте рушатся идеалы, происходит смена авторитетов, обостряется стремление найти и понять себя, определить 
свое место в окружающем мире. 
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Этот период самый сложный с точки зрения педагогики, но в то же время он может быть и самым плодотворным с точки зрения 
формирования личности. Если удастся предотвратить процесс «отступления от веры» в сознании ребенка и показать красоту религиозного 
взгляда на жизнь, то прохождение «трудного возраста» будет не таким разрушительно опасным и, более того, созидательным в будущем. 

Исходя из этого, построение учебного курса в основной школе должно иметь три равнозначных по приоритетам цели: 1) закрепление 
приобретенных религиозных навыков; 2) помощь в формировании личностных отношений с Богом; 3) помощь в социальной адаптации. 
 

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими 
работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией (инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, дискуссий, решения кейсовых задач, 
групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, позволяющий получить социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, с целью приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, а также 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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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. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических задач: 
 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; 
 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; 
 

Планируемые результаты освоения предмета «Закон Божий» 
На данной ступени обучения важное место в курсе «Закон Божий» отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению  у 

школьников общеучебных (метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы жизни в 
контексте православного мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы через призму христианской веры, применять полученные 
знания в собственной жизни. 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 
 

Личностными результатами  освоения программы по «Закону Божьему» являются: 
 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 потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары Святого Духа в своей жизни через 
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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; 
 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, вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является 
исполнением Божественного повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  
 

Предметными результатами освоения программы  по «Закону Божьему» являются: 
 знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы; 
 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 
 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 
 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 
 умение рассказать о праздниках и богослужениях; 
 осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности  Священного Писания; 
 более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание единства и связи двух Заветов; 
 знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле Евангельской истории; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

  организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 
реализации, искать средства для их осуществления; 

   контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

-  сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

   оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 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; 

 

Обучающиеся  научатся: 

  осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

   осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный 
материал), наблюдений исторических и культурных памятников, общений с людьми; 

  понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

  применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 
аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 
учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

  осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 
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  осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
 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. 
 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. 
 

Обучающиеся научатся: 

  аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 
выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 
д.); 
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   сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 
группах, отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 
одноклассникам. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 
деятельности; 

   правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса (исторические, 
культурологические, обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми;  

  проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения  коллективной (групповой) работы; 

  участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 
презентации). 

 
Содержание программы 

Священная  история Нового Завета. Явление ангела Захарии. Рождение Иоанна Предтечи. Благовещение Пресвятой Деве Марии о 
воплощении от Нее Сына Божия. Посещение Девой Марией Елизаветы. Родословие Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Откровение 
тайны воплощения праведному Иосифу. Рождество Христово. Обрезание и сретение Господне. Праведный Симеон и пророчица Анна. 
Бегство в Египет и избиение младенцев. Отрок Иисус в Храме. Иоанн Предтеча и Креститель Господень. Его свидетельство об Иисусе 
Христе. Крещение Господне. Искушение в пустыне. Первые ученики. Первое чудо в Кане Галилейской. Первый год общественного 
служения Иисуса Христа: Христос в Иерусалиме на празднике Пасхи. Беседа Господа с Никодимом. Беседа Господа с самарянкой. 
Исцеление в Кане сына царедворца. Призвание учеников и чудесный лов рыбы. Исцеление больных в Капернауме. Призвание Марфы. 
Второй год общественного служения Иисуса Христа: Исцеление расслабленного при Овчей купели. Исцеление сухорукого в субботу. 
Избрание двенадцати апостолов. Нагорная проповедь. Учение о промысле Божием, о неосуждении ближнего и силе молитвы. Исцеление 
слуги сотника. Притчи Царства. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Знамения Царствия Божия. Чудесное насыщение народа пятью 
хлебами и двумя рыбами. Хождение по водам. Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни (таинстве причастия). Притча о семени и плевелах. 
Исцеление бесноватого в стране Гадаринской. Отправление двенадцати апостолов на проповедь и наставления  им Господа  Иисуса Христа. 
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Третий год общественного служения Иисуса Христа: Исповедание апостолом Петром Иисуса Христа Сыном Божиим и предсказание 
Господа о Своих страданиях. Преображение Господне. Исцеление бесноватого отрока.  Чудесное получение  монеты для уплаты на храм. 
Притча о милосердном царе и безжалостном должнике. Иисус Христос в Иерусалиме на празднике кущей. Исцеление слепорожденного. 
Притча о добром пастыре. Беседа Иисуса Христа с богатым юношей о богатстве.  Посещение Марфы и Марии Господом. Исцеление десяти 
прокаженных. Обращение Закхея. Учение  Иисуса Христа об  обязанности  подданных платить дань и о главных заповедях. Похвала  
усердию  вдовицы. Страстная седмица. Вход Господень в Иерусалим. Воскрешение Лазаря. Великий Понедельник. Проклятие бесплодной 
смоковницы. Великий Вторник.  Ответ Господа о дани кесарю. Беседа на горе Елеонской о Втором пришествии и кончине мира. Притча о 
девах, ожидающих жениха и о талантах. Изображение  страшного суда.  Великая Среда. Совещание первосвященников об убиении Христа. 
Помазание Господа женой грешницей в доме Симона прокаженного. Предательство Иуды. Великий Четверг. Тайная Вечеря. Беседа с 
учениками. Молитва Господа нашего Иисуса Христа в саду Гефсиманском. Взятие  Его воинами. Суд над Господом нашим Иисусом Христом 
у первосвященников иудейских, Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и раскаяние его. Погибель Иуды. Великая Пятница. Иисус 
Христос на суде у Пилата. Приговор синедриона. Осуждение Христа и путь к  Голгофе. Распятие. Смерть. Погребение. Положение во гроб 
Иосифом Аримафейским.  Воскресение Христово. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Явление воскресшего Христа апостолу 
Фоме, апостолам на Тивериадском озере, на горе в Галилее. Вознесение и Преображение Господне. 

Историко-культурный контекст:  
Исторические свидетельства о Новозаветной истории:  Святая Земля во времена Господа нашего Иисуса Христа: Карта древней 

Палестины (величина, положение и границы, долина реки Иордан, области Палестины). Новозаветная история в образах культуры: 
Иконописные школы на Руси. Святые иконописцы: прп. Андрей Рублев, Дионисий и др. Первые иконы на Руси. Иконы Спасителя и Божией 
Матери. Иконы Иоанна Предтечи. Иконы Двунадесятых праздников.  Русский иконостас.  Традиции русского храмового зодчества. Золотое 
шитье. 
Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства: в музыке, живописи, скульптуре, литературе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

№ Темы разделов,  уроков: Количество часов 
1.  Введение. Новый Завет 1 
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 2.  Канон Нового Завета 2 
3.  Четвероевангелие 1 
4.  Евангелисты  1 
5.  Родословие Иисуса Христа 1 
6.  Благовещение  2 
7.  Хронология Рождества Христова 1 
8.  Волхвы  1 
9.  Иоанн Предтеча 1 
10.  Апостолы  1 
11.  Крещение Господне. 2 
12.  Нагорная проповедь 1 
13.  Чудеса Иисуса Христа  1 
14.  Исцеления больных. 1 
15.  Воскрешения  2 
16.  Притчи  1 
17.  Палестина времен Христа. 1 
18.  Вход Господень в Иерусалим 1 
19.  Хронология Страстной Седмицы 3 
20.  Арест и суд 1 
21.  Смерть и воскресение 1 
22.  Явления ученикам 1 
23.  Вознесение и преображение. 1 
24.  Исторические свидетельства о Христе.                                      1 
25.  Учение о спасении. 1 
26.  Апокрифы. 2 
27.  Подведение итогов года 1 

 Итого  34 часа 
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