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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной веры» для 7 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента общего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- авторским учебно-методическим комплектом «Вертоград», курс «Новый Завет» ч.II, Захаровой Л.А.
Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю.

Изучение основ 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.

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;
 систематическое изучение Священного Писания Нового Завета;
 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;
 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности ребенка,

размышления о жизни и подвиге святых;
 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.

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:



1

 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.

Изучение предмета «Основы православной веры» предполагается для введения детей в удивительный, чудесный, духовно-возвышенный и
совершенный мир Библии и Православного христианства, ознакомления с базовыми ценностями и культурно-историческими вехами
Православного христианства. Благочестие, т.е. истинное богопочтение, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на
деле, предполагает правильную веру в Бога, надежду на Его промышление, знание и исполнение Его заповедей, осмысленное участие в
церковном богослужении и освящающих таинствах, наконец (и главное), знание и навык частной молитвы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
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3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, 6 культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера.

Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
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10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 5) владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ –
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике
и профессиональной ориентации.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
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3) 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.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) 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».

Предметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию
Божию;
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской
нравственности (основы нравственного богословия);
3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания, раскрывающих
важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения
Христова;
4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории;
5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования,
Таинств Церкви;
6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме);
7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности
тоталитарных сект и движений).
В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-культурном контексте, поэтому необходимо
учитывать следующие результаты освоения:
8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов,
быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех
особенностей православной цивилизации;
9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры;
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.).
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Содержание учебного предмета

Курс знакомит с основными ключевыми событиями Нового Завета по Книге Книг–Евангелию. В хронологической последовательности
излагается земная жизнь Господа Иисуса Христа. Подробно рассматриваются чудеса Христовы, которые важны для нас, во-первых тем, что
обнаруживают человеколюбие Божие, а во-вторых, убеждают нас в обладании Христом Божественной природой наряду с человеческой.
Рассматриваются и разбираются притчи Христа, которые воспринимаются учащимися в этом возрасте легко и с удовольствием. Курс
изучает Двунадесятые праздники, а так же драматические события, которые выделены в отдельный раздел «Крестный путь Спасителя».

Тематическое планирование

№
п/п

Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Господь Иисус Христос в Галилее перед праздником Кущей 2
2. Иисус Христос в Иерусалиме на празднике Кущей 2
3. Учение Христа на обратном пути из заиорданской страны в

Иерусалим
6

4. События Страстной седмицы 14
5. Евангельская история от Воскресения Христова до

первомученника архидиакона Стефана
10

Итого 34 часа
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Календарно-тематическое планирование

№
урока Тема

Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности учащихся Дата

I четверть(8 часов)
Господь Иисус Христос в Галилее перед праздником Кущей (2 часа)

1.
Иисус Христос у Марфы и Марии.
Притча о неразумном богаче.

1 Размышлять над содержанием евангельского повествования о
пребывании Христа в доме своих друзей.
Раскрывать смысл притчи о неразумном богаче

2. Дарование молитвы ученикам. 1 Заучивать молитву, которую даровал Господь своим ученикам.
Объяснять значение основных частей молитвы Отче наш.

Иисус Христос в Иерусалиме на празднике Кущей (2 часа)
3. Исцеление слепорожденного. 1 Пересказывать евангельское повествование об исцелении

слепорожденного.
Различать чудеса, совершенные Христом от «чудес» магов и колдунов.

4.
О прощении обид.

1 Объяснять значение притчи о немилосердном заимодавце.
Приводить примеры, когда необходимо прощать обиды, а когда следует
заступиться.

Учение Христа на обратном пути из заиорданской страны в Иерусалим (6 часов)
5. Притча о богатом и Лазаре. 1 Пересказывать содержание притчи о богатом и Лазаре.

Размышлять над нравственным и духовным смыслом притчи.
6. Благословение детей. Притча о

блудном сыне.
1 Приводить примеры толкований притчи.

Оценивать образы героев притчи.
7. Предсказание Иисуса Христа о

кончине мира и о втором Его
пришествии.

1 Анализировать евангельское повествование о кончине мира.
Оценивать христианское отношение к концу света.

8. Притча о талантах. О Страшном
Суде.

1 Знакомиться с содержанием притчи о талантах.
Объяснять значение Страшного Суда для человечества.

IIчетверть (8 часов)
9. Воскрешение Лазаря. 1 Находить повествование о Воскрешении Лазаря в евангельском тексте.
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Анализировать прообразовательное значение этого чуда.
10.

Торжественный вход Господа в
Иерусалим. 1

Описывать историю праздника Входа Господня в Иерусалим и события
предшествующие ему.
Оценивать изменчивость настроения толпы во время Входа в
Иерусалим и во время суда у Пилата.

События Страстной седмицы. (14 часов)

11. Притча о злых виноградарях. 1 Пересказывать содержание притчи о злых виноградарях.
Толковать притчу.

12. Ответы Иисуса Христа на
вопросы: о подати кесарю, о
воскресении мертвых.

2

Определять контекст описываемых событий.
Воспроизводить содержание евангельского текста.
Пересказывать евангельский текст беседы Христа с фарисеями.13.

14.
Лепта вдовицы. 1

Анализировать евангельское повествование о бедной вдове.
Оценивать ответ Христа о том, что нужно давать от всего сердца и
делиться последним.

15. Проверочная работа №1 «Притча
о злых виноградарях. 1 Рассуждать о содержании притчи о злых виноградарях.

Приводить толкование притчи.
16. Предательство Иуды. Мария

проливает миро 1 Пересказывать евангельское повествование о предательстве Иуды.
Оценивать символическое значение поступка Марии.

III четверть (10 часов)
17.

Тайная вечеря. 1
Пересказывать евангельское повествование оТайной вечери.
Искать в тексте Евангелия ответ на вопрос: «какое важное таинство
было совершено на Тайной вечери?»

18. Моление в Гефсиманском саду.
1

Приводить примеры самопожертвования ради блага других.
Оценивать принципиальное различие искупительной жертвы Христа.
Объяснять сущность молитвы Христа в Гефсиманском саду.

19. Суд над Иисусом Христом у
первосвященников. 1

Пересказывать содержание глав, повествующих над Христом.
Размышлять над тем, почему торопились иудеи осудить Христа на
смерть.

20.
Отречение Петра. Погибель Иуды. 2

Пересказывать содержание глав об отречении Петра и смерти Иуды.
Оценивать и сопоставлять предательство Иуды и Петра с духовной
точки зрения, находить существенные отличия.

21.
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22. Суд над Христом у Пилата,
Ирода. 1

Читать текст Евангелия о нечестивом суде над Христом.
Приводить факты, показывающие несправедливость суда.

23.

Проект №1 «Крестный путь
Христа. Снятие со Креста»

1 Читать евангельское повествование о Крестных страданиях о смерти
Иисуса Христа.
Приводить исторические свидетельства, подтверждающие факт
крестных страданий и смерти Христа, описанных в Евангелиях.
Пересказывать евангельское повествование о снятии со Креста и
погребении Спасителя.
Доказывать историчность новозаветных событий после физической
смерти Христа, опираясь на церковное и святоотеческое предание, и на
письменные свидетельства историков первых веков нашей эры.

24. Проверочная работа №2 «Суд над
Христом у Пилата, Ирода»

1 Отвечать на вопросы, касающиеся содержания глав о нечестивом суде
над Христом.
Приводить факты, показывающие несправедливость суда.

Евангельская история от Воскресения Христова до первомученника архидиакона Стефана (10 часов)
25. Воскресение Иисуса Христа. 1 Пересказывать евангельское повествование о чуде Воскресения Христа.

Рассуждать о важности Воскресения для жизни всех верующих во
Христа людей.

26. Явление воскресшего Иисуса
Христа двум ученикам на пути в
Эммаус

1 Пересказывать евангельское повествование о явлениях воскресшего
Христа своим ученикам.
Читать отрывки из глав Четвероевангелия, в которых содержится
рассказ о явлении Христа ученикам, шествовавшим в Эммаус.

IV четверть (8 часов)
27. Явление Иисуса Христа всем

апостолам и другим ученикам,
кроме апостола Фомы.

1 Рассказывать о явлении Христа всем апостолам и ученикам, кроме
Фомы.
Находить вероучительное значение в этом событии.

28. Явление Иисуса Христа апостолу
Фоме и другим апостолам.

1 Читать евангельское повествование о явлении Христа апостолам и
исповедании Фомы.

29. Явление Иисуса Христа при море
Тивериадском и восстановление
Петра в апостольстве.

1 Пересказывать евангельское повествование о явлении Иисуса Христа
при море Тивериадском и восстановлении Петра в апостольстве.
Толковать слова Христа о троекратном повелении Петру пасти овец.
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30. Явление Иисуса Христа
апостолам и более чем пятистам
ученикам. Вознесение Господне.

1 Размышлять над евангельским повествованием о явлении Иисуса
Христа апостолам и более, чем пятистам ученикам.
евангельское повествование о Вознесении Господнем.
Определять духовное значение Вознесения, как обожение и освящение
человеческой природы.

31. Итоговая контрольная работа №1 1 Применять полученные знания, навыки при выполнении заданий и
самоконтроле.

32. Проект №2 «Сошествие Святого
Духа на апостолов.

Жизнь первых христиан.»

1

Сопоставлять повествование о сошествии Святого Духа на апостолов со
схожими религиозно-философскими учениями начала новой эры.
Выявлять, основываясь на тексте Библии, особенности жизни первых
общин, верующих во Христа людей.

33.
Исцеление хромого. 1

Читать библейское повествование об исцелении хромого апостолом
Петром и Иоанном.
Приводить примеры благодатной помощи Божией немощным людям по
их вере и молитвам, а так же по молитвам их близких.

34. Первомученик Стефан. 1 Пересказывать содержание глав книги Деяний о причинах
мученической кончины архидиакона Стефана.
Рассуждать о сути диаконского служения.
Анализировать проповедь диакона Стефана об Иисусе Христе,
проповеданном пророками Мессии, Его жизни и смерти и Воскресении.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1
Проверочные работы 1 1 2
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1 2
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Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

1. Учебно-методический комплект «Вертоград» Курс «Новый Завет» часть 2. Захарова Л.А. Ока Книга. М.2017
2.Закон Божий. ИМКА- Пресс. Париж. В 5 книгах. Переиздано в Москве издательством «Терра».Кн.1.
3.Закон Божий. Основы Православной веры в изложении для детей. Сост. С. Коломзина. М., «Паломник».
4. Христос и Его Церковь. Сатиc.М.1997.
5. Инок Всеволод Филипьев.Путь святых отцов. Патрология. Типография преп.ИоваПочаевского. Джорданвилль, 2006 год.
6. Закон Божий для семьи и школы.Сост.прот.Серафим Слободской. Типография преп. Иова Почаевского. Jordanville.198
7. Ноутбук, монитор.
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