
1 
  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

Основы вероучения (8 часов) 

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. Соотношение веры и разума (взаимосвязь их друг с другом). 

Первичные понятия о Троичестве Божества на святоотеческих 

примерах (солнце, горящая свеча, трилистник). Декалог как основа 

нравственного закона (в рамках изучения  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). Первичные представления о Таинствах Церкви 

(Покаяние и Евхаристия). 

Характеризовать свойства Божии. 

Объяснять, почему Бог – Творец и Промыслитель. 

Раскрывать смысл понятия вера, соотносить веру и разум. 

Объяснять святоотеческие примеры о Троичестве Божества. 

Пояснять кратко Заповеди Божии. 

Объяснять принцип разделения на две скрижали. 

Сопоставлять Заповеди Божии с Евангельской заповедью любви. 

Рассказывать о Таинствах Покаяния и Евхаристии. 

 

Молитвы (12 часов) 

Молитва как личный опыт общения с Богом и горним миром. 

Понятие частной и общественной молитвы. О Кресте и крестном 

знамении. Молитва о здравии и упокоении, как правильно написать 

записки о здравии и упокоении, куда поставить свечу. 

Трисвятое по Отче наш. Символ веры. Молитва перед 

Причастием («Верую, Господи и исповедую…»). «Спаси, Господи, 

люди Твоя…» Молитвы до и после трапезы. Молитвы перед и  

после учения. Великопостная молитва Ефрема Сирина. «Достойно 

есть…» «Ангел вопияше» (9-я  песнь Пасхального канона). 

Покаянный псалом Давида 50-й (уметь читать и понимать основной  

смысл и содержание Псалма). 

 

Объяснять, что такое молитва. 

Рассказывать о кресте и крестном знамении 

Писать записки о здравии и упокоении. 

Объяснять кратко смысл молитв. 

Читать молитвы. 

Священное Писание (46-48 часов). 

Общие понятия:  Что такое «Священное Писание» Значение 

слова «Библия».  Термин «завет». Что значит Ветхий и Новый 

Заветы (между кем заключены и что положено в основание этих 

договоров). Богодухновенность Священного Писания. Почему 

Объяснять, что такое Священное Писание. 

Рассказывать о значении Священного Писания для христианина. 

Рассказывать отдельные истории Священного Писания Ветхого 

Завета. 

Ориентироваться в хронологии событий Библейской истории. 
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Священное Писание  называют Словом Божиим? Как надо 

относиться к Библии, какое место Священное Писание занимает в 

жизни Церкви и  христианина (кратко о богослужебном и 

догматическом значении Священного Писания, а так же о 

благочестивой практике чтения Священного Писания во время 

молитвенного правила). Библия как один из  главных источников 

наших знаний о Боге.  

Священная история Ветхого Завета.  
Творение Богом мира. Понятие о видимом и невидимом мире. 

Творение Ангельского мира. Грех Денницы. Падение Денницы и 

некоторых с ним. Архангел Михаил и Небесное воинство. Творение 

видимого мира. История Шестоднева.  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. Исав и Иаков. 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. 10 казней египетских. Пасха и исход евреев из Египта. 

Переход евреев чрез  Чермное море. Чудеса в пустыне. Дарование 

закона на горе Синай, устроение  скинии. Сорокалетнее 

странствование по пустыне и вхождение в Землю Обетованную. 

Эпоха Судей. Судьи (из 14 только 3: Гедеон, Самсон, Самуил). 

Цари: Саул, Давид, Соломон. Пророки Илия, Елисей, Иона. 

Пророки о приходе Спасителя (обзорно). Пророк Даниил и 

благочестивые отроки. Ожидание прихода Мессии. 

Знать и уметь рассказывать о Боге Творце и о происхождение 

мира. 

Различать понятия видимый мир и невидимый мир. 

Объяснять на примерах из истории Ветхого Завета, как грех 

разделяет людей и удаляет их от Бога.  

Рассказывать и объяснять 10 заповедей Закона Божия. 

Знать и объяснять прообразовательные значения ветхозаветных 

событий и персоналий.  

Распознавать  библейские личности по отрывкам из текстов 

Ветхозаветной истории. 
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Священная история Нового Завета (30 часов). 

Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение Ее во храм. 

Благовещение Пресвятой Богородицы и посещение Ею праведной 

Елизаветы. Рождение Святого Иоанна Предтечи. Рождество Господа 

нашего  Иисуса Христа. Поклонение волхвов. Сретение Господа 

нашего Иисуса Христа. Крещение Господне. Апостолы – ученики 

Христовы. Объяснение слова «апостол». Нагорная проповедь, 

«золотая цепь христианской добродетели». Учение Спасителя 

притчами. Понятие  термина «притча». Примеры того, как Господь 

учит притчами покаянию (о блудном сыне), прощению (о 

милосердном царе и неправедном заимодавце), о Царствии Божием 

(притча о сеятеле), о постоянной готовности к встрече с Богом 

(притча о 10 девах), об отношении к ближнему (притча о 

милосердном самарянине). О наибольшей заповеди в Законе. 

Обзорно о чудесах Спасителя. Последние дни земной жизни 

Спасителя: Воскрешение праведного Лазаря; Вход Господень в 

Иерусалим; предательство Иуды; Тайная Вечеря; суд у Пилата; 

Распятие; смерть и погребение; Воскресение Христово. 

Знать имена родителей Божией Матери и Иоанна Предтечи. 

Рассказывать отдельные истории Священного Писания Нового 

Завета. 

Объяснять, кто такие Апостолы. 

Читать и уметь кратко объяснять Заповеди Блаженств. 

Объяснять значение термина «притча». 

Понимать и объяснять притчевые образы. 

Рассказывать истории евангельских новозаветных праздников. 

 

 

 

 

 

Богослужение и Церковные Таинства. (20 часов). 

 Значения 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 проч.) Что такое 

благословение. Как правильно брать благословение у священника 

или архиерея. 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. Двунадесятые и Великие праздники 

(знать смысл и краткое содержание). Понятие праздников 

«подвижных» и «под числом». Два центра церковных праздников – 

Пасха и Рождество Христово.  

Объяснять понятие «церковь» как собрание верующих людей. 

Рассказывать об устройстве православного храма. 

Объяснять назначение предметов церковной утвари. 

Сравнивать устройство Ветхозаветной Скинии и православного 

храма. 

Уметь брать благословение у священника или епископа. 

Различать степени священства. 

Различать священнослужителей и церковнослужителей. 

Кратко рассказывать о православных праздниках. 
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Из общецерковной истории и истории Русской Церкви (10 

часов). 

Апостолы, кто они такие, суть их служения, сколько их было. 

Жития некоторых апостолов (апп. Андрей, Петр, Иоанн Богослов). 

Значение слова «равноапостольный». Святые равноапостольные 

царь Константин и царица Елена. Обретение Креста. Святитель 

Николай Чудотворец и его краткое житие.   Святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий.  Славянская азбука и 

письменность.  Крещение Руси. Святые равноапостольные князь 

Владимир и княгиня Ольга. Первые мученики Федор и Иоанн. 

Крещение Руси. Казанская икона Божией Матери, 1612 год. 

Народное ополчение. К.Минин и князь Д. Пожарский.  

Рассказывать об апостольском служении. 

Рассказывать кратко жития некоторых апостолов и святых. 

Объяснять кто такие святые. 

Рассказывать историю обретения Креста Господня. 

Уметь кратко рассказывать о празднике Славянской 

письменности и культуры. 

Знать кратко историю светского государственного праздника Дня 

народного единства и видеть связь с православным праздником 

Казанской иконы Божией Матери. 

Основы христианской нравственности. (8часов). 

Понятия о добре и зле (зло есть отступление от правды 

Божией, противление ей). Примеры доброго и злого из 

повседневной жизни и соотнесение их с религиозными 

представлениями. Мир и нравственное отношение человека к нему.   

«Золотое правило христианской нравственности» (Матф.7:12). 

Основные добродетели: любовь, вера, надежда, послушание, 

милосердие, умение прощать, смирение, терпение, служение Богу и 

людям. Забота о Божьем мире. О любви к ближним. 

Распознавать добрые поступки и отделять их от злых. 

Объяснять «золотое правило христианской добродетели». 

Рассказывать какими делами проявляется любовь к людям. 

 


