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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы православной веры» для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего

и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- требованиям Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей);
- авторским учебно – методическим комплектом «Вертоград», курс «Православный катехизис», Захаровой Л.А.

- авторской программой «Нравственные основы семейной жизни» священника Дмитрия Моисеева и монахини Нины (Крыгиной)
Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю.

Изучение предмета «Основы православной веры» направлено на достижение следующих целей: целенаправленное развитие
духовно-нравственной сферы учащихся на идеалах и ценностях Православия, формирование у учащихся целостного христианского
мировоззрения, развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности; помощь в
освоении старшеклассниками системы базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре; подготовка учащихся к
созданию крепкой многодетной, счастливой семьи.

В соответствии со Стандартом основное содержание курса по основам православной веры призвано решать следующие задачи
православного образования:

 систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры;
 формирование духовной и нравственной ответственности человека;
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму;
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии;
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного,

нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в

соотношении понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о
достоинстве, свободе и правах человека.

 познакомить учащихся с основными понятиями, раскрывающими смыслы, ценности и нормы семейной жизни;
 дать первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии, культурологии и этики;
 способствовать формированию учащимися собственной системы семейных ценностей;
 способствовать побуждению у учащихся желания создать крепкую, многодетную, счастливую семью;
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 снизить или предотвратить риски на пути к созданию старшеклассниками в будущем крепкой, многодетной счастливой
семьи;

 познакомить учащихся со средствами решения потенциальных семейных проблем;
 научить старшеклассников основам психологической, культурологической и духовно-нравственной безопасности в сфере

семейных отношений;
 помочь старшеклассникам задуматься о смысле жизни.

Преподавание курса составляет основу православного компонента общего образования. Преподавание опирается на
святоотеческую традицию, христианскую антропологию и православную педагогику.

Основное содержание реализуется в школе на основании принципа:
 единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся.

Реализация данного принципа возможна при следующих условиях:
 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в которой происходит освящение

личности и ее преображение в духе истины и любви;
 понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла взаимосвязанных учебных

предметов по основам православной веры и православной культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с
другими областями знаний;

 учета подготовленности учащихся к принятию и усвоению духовного знания, к принятию Божественной Истины;
 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных ценностей и традиций,

способствующего решению вышеуказанных задач;
 обеспечения вариативности и дифференциации православного образования;
 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и психического развития детей на каждой

ступени образования;
 учета возможности социализации детей за пределами Церкви.

Содержание программы учебного предмета

Преподавание курса основы православной веры в 11 классе знакомит с православным Символом веры, историей и причинами
его возникновения, подробно раскрывает значение каждого члена Символа веры и содержащиеся в них догматы, рассматривает
Таинства Православной Церкви. Кроме того, в 11 классе обучающиеся изучают нравственные основы семейной жизни, включающие в
себя разделы: «Возрасты семьи», «Я-семья- общество», «Для чего я живу».



2

Тематическое планирование

№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Православный Символ веры 11
2. Нравственные основы семейной жизни 23
итого 34
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся

Колич
ество
часов

Iчетверть. (8 часов)
Православный Символ веры. (11 часов)

1. Катехизис. 1 член Символа
Веры

Знать определение термина «катехизис».
Знать определение термина «Символ веры».
Уметь читать по-церковнославянски первый член Символа веры, и переводить
его.

1

2. 2 член Символа веры. Знать символическое и духовное значение второго члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить второй член Символ веры.

1

3. 3 член Символа веры. Знать символическое и духовное значение третьего члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить третьего члена Символа веры.

1

4. 4 член Символа Веры. Знать символическое и духовное значение четвертого члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить четвертый член Символ веры.

1

5. 5 член Символа Веры. 6 член
Символа веры.

Знать символическое и духовное значение пятого члена Символа вера.
Уметь читать по церковнославянски и переводить пятый член Символ веры.

1

6. 7 член Символа веры. Знать символическое и духовное значение шестого члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить шестой член Символ веры.

1

7. 8 член Символа веры.
Таинство Миропомазания.

Знать символическое и духовное значение восьмого члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить восьмой член Символ веры.
Знать духовный смысл Таинства Миропомазания, над кем оно совершается.

1

8. 9 член Символа веры.
Таинство Священства.

Знать символическое и духовное значение девятого члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить девятый член Символ веры.
Знать духовный смысл Таинства Священства, над кем совершается это таинство.

1

II четверть (8 часов)
9. Таинства Крещения,

Покаяния, Причащения.
Знать духовное значение Таинств Крещения, Покаяния, Причащения.
Знать какие духовные плоды приносят эти Таинства для участвующих в них.
Уметь объяснять, в чем заключается смысл таинства покаяния.

1

10. 10 член Символа веры.
Таинства Брака и
Соборования.

Знать символическое и духовное значение десятого члена Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить десятый член Символ веры.
Знать историю происхождения Таинств.

1
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11. 11 и 12 члены Символа веры. Знать символическое и духовное значение одиннадцатого и двенадцатого члена
Символа вера.
Уметь читать по-церковнославянски и переводить одиннадцатый и двенадцатый
члены Символ веры.

1

Нравственные основы семейной жизни. Возрасты семьи. (23 часа)
12. Родители и дети. Значение

детей в жизни семьи.
Знать основные функции членов семьи.
Уметь определять значение и роль детей в жизни семьи.

1

13. Уроки семейного
взросления.

Знать основные этапы развития семьи.
Уметь находить пути преодоления кризисов зрелой семьи.

1

14. Семейные конфликты. Знать определение термина «семейный конфликт».
Знать природу и причины возникновения семейных конфликтов.

1

15. Супружеские конфликты. Знать психологические особенности семьи людей старшего возраста.
Уметь формулировать ценности пожизненного брака.

1

Я- семья – общество
16. Типы и функции семьи. Знать на какие типы различаются современные семьи.

Уметь называть основные функции семьи.
1

III четверть (10 часов)
17. Семья и государство.

Вопросы демографии.
Знать особенности современной демографической ситуации в Российской
Федерации.
Уметь формулировать причины по которым необходимо восстановление в России
традиционных семейных ценностей.

1

18. История семейной политики
России.

Знать причины кризиса семьи в современном российском обществе. 1

19. Иерархичность семейных
отношений. Главенств мужа.

Знать понятия «главенство», «деспотизм».
Уметь различать эти понятия.

1

20. Жена – хранительница дома.
Положение детей в семье.

Уметь формулировать роль жены в жизни мужа.
Знать о роли женщины в семье.
Уметь формулировать последствия главенства жены в семье.
Знать положение детей в семье.
Уметь формулировать основные пути достижения психологического
благополучия детей в семье.

1

21. Традиции семьи, рода,
народа.

Знать, почему необходимо передавать культурные традиции в череде поколений. 1

22. Воспитание чести и долга в Знать определение понятий «честь», «долг». 1
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семье. Уметь формулировать значение воспитания чести и долга в семье.
23. Патриотическое воспитание

в семье.
Уметь формулировать значение патриотического воспитания в семье.
Знать аспекты трудовых обязанностей ребенка в семье.

1

24. Трудовое воспитание в семье Уметь оценивать значение трудового воспитания в семейной жизни. 1
25. Половое воспитание в семье. Знать сущность полового воспитания в семье.

Уметь находить отличия в половом воспитании мальчиков и девочек.
Знать негативные последствия ложных стереотипов в половом воспитании детей.

1

26. Подведение итогов. Знать традиции семейного воспитания.
Знать наиболее распространенные ошибки трудового, патриотического, полового
воспитания в современной России.

1

IV четверть (8 часов)
Для чего я живу?

27. Вера, доверие и верность как
ценности семейной жизни.

Знать определение понятий «вера», «доверие», «измена».
Уметь определять причины, по которым супругам необходимо соблюдать
верность в браке.

1

28. Семья в религиозной
традиции.

Знать особенности семьи как школы личностного общения и любви.
Знать семейные традиции в христианстве, мусульманстве, иудаизме.

1

29. Святые семейства. Знать жизнеописание святых семейств.
Уметь формулировать понятие «святые семейства».
Знать идеальные примеры семейной жизни.

1

30. Подведение итогов Уметь находить правильные ответы на вопросы по пройденным темам. 1
31. Радость в семейной жизни. Знать определение понятий «радость», «блага» в контексте семейной жизни.

Знать традиционные семейные праздники и их значение в построении
гармоничной семьи.

1

32. Значение семьи в жизни
человека и смысл жизни.

Уметь формировать правильное представление о смысле жизни.
Знать, что полнота жизни достигается в семье.

1

33. Семейное счастье – миф или
реальность?

Уметь формулировать ответ на вопрос «что такое семейное счастье?»
Знать базовые ценности, на которых строится семейное счастье.

1

34. Итоговое занятие. Знать на чем основывается истинное счастье в жизни человека.
Уметь описывать правильные пути развития семейной жизни.

1
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Требования к уровню подготовки учащихся

В конце одиннадцатого класса ученик должен знать/ понимать:
В конце десятого класса, изучив курс «Основы православной веры» за данный период, ученик должен знать/ понимать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в
нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
16) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
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17) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
18) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
19) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
20) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
21) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
22) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,
мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
23) ответственность и прилежание в учебе;
24) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
25) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
26) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
27) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
28) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
29) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
30) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
31) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
32) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
33) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
34) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
35) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
36) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
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37) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
38) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
39) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,
науки и религии;
40) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
41) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и
слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
42) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
43) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
44) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего
книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и
воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими
мы в печали утешаемся, они – узда воздержания».
45) Иерархическую систему семейных ценностей;
46) Первоначальные представления о семейной жизни с позиций психологии, культурологии и этики;
47) Снижать и предотвращать риски на пути к созданию в будущем крепкой, многодетной семьи;
48) Основы психологической, культурологической и духовно-нравственной безопасности в сфере семейных отношений;

Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы

1.Осипов А.И.Путь разума в поисках истины.(Основное богословие.) М.,1999.
2.Зеньковский В.,прот.Апологетика.Рига,1992.
3.Огицкий Д.П.свящ.МаксимКозлов.Православие и западное христианство.М.,1999.
4.Чем отличается Православная вера от Католической?.Житомир,1995.
5.Христианство.Энциклопедический словарь в трёх томах.Гл.ред.С.С.Аверинцев.М.,1993-1995.
6.Закон Божий.ИМКА-Пресс.Париж.Переизд.«Терра».
7.Кураев А.,диак.Протестантам о православии.М.,1997.
8.Митрофан Зноско-Боровский,прот.Православие,римо-католичество,протестантизм и сектанство.
(Сравительноебогословие).Изд.ТСЛ.,1992.
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9.Цыпин В.А.Церковное право.М.:Изд.МФТИ,1994.
10.Красножен М.Е.,проф.Основы Церковного права.М.,1992.
11.Егорцев А.Тоталитарныесекты:свобода от совести.М.:Информационно-миссионерский центр «Сектор», Московское Подворье
ТСЛ.,1997.
12.Архиерейский Собор РПЦ(29.11-02.12.1994).Документы.М.,1994.
13.Дворкин А.Десять вопросов ненавязчивому незнакомцу,или Пособие для тех кто не хочет бытьзавербованным.М.,1995.
14.Кураев А.,диак.Все ли равно как верить?Сборник статей по сравнительному богословию.Клин.,1994.
15.Кураев А.,диак.Оккультизм в Православии.М.,1997.
16.Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера:Справочник/Миссионерский Отдел МП РПЦ.-
Белгород,1997.
17.Современные ереси и секты в России.-Рязань,1996.
18.Современные секты в России//Вестник Всецерковного Православного Молодежного Движения.М.,1995.
19. монахина Нина (Крыгина), священник Д.А.Моисеев. Нравственные основы семейной жизни. 11 класс. Екатеринбург. Издательство
Екатеринбургской епархии. 2014.
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