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 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. 

Просвещение. 2011. – 48с. Стандарты второго поколения); 

2) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

3) Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки России. 

 Программа призвана обеспечить такие направления внеурочной деятельности, как 

духовно-нравственное и общекультурное воспитание учащихся через освоение духовно-

нравственных ценностей и культурного наследия христианства в Православной традиции, 

что напрямую связано также с направлением воспитания учащихся, называемом в ФГОС 

«формированием русской идентичности». При составлении данной программы был учтён 

опыт и основные положения авторской программы «Вертоград» (составитель 

Л.А.Захарова), разработанной автором на базе воскресной школы при Михаило-

Архангельском храме г. Пущино в качестве выпускной квалификационной работы на 

Высших Богословских курсах при Московской Духовной Академии и допущенной к 

распространению Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

православной Церкви (ОРОиК РПЦ 11-014-014). 

 Необходимость и новизна отдельной специальной программы продиктованы 

комплексными особенностями самого курса, включающего в себя элементы различных 

дисциплин. А также - учётом особенностей обучения в школе «Диалог», а именно:  

1) разной степени воцерковлённости и готовности учащихся к восприятию знаний по 

предмету; 

2) разный уровень начальных знаний предмета учащимися, поступающими в школу; 

3) поступление и начало обучения учащихся в школе не обязательно с 1го класса. 

Соответственно, начало преподавания данного курса возможно с любого класса. 

 В соответствии с данными особенностями программа построена по годам обучения 

(1й год, 2й год и т. д.). 

Форма работы: групповая, индивидуальная. 

Годовая нагрузка: 34 часа (1 класс — 33 часа). 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю по одному часу. 

Основные формы занятий: 

• словесные беседы с использованием текстов и наглядных материалов, презентаций, 

показов; 

• дискуссии. 

Также предусмотрены дополнительные формы занятий: 

• просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериалов; 

• творческая мастерская по обучению церковному чтению и пению; 
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• самостоятельные творческие учебные работы, проекты, доклады с привлечением 

дополнительных источников (под руководством учителя); 

• рукоделие - изготовление поделок на темы библейских и праздничных сюжетов с 

использование различных техник: прориси, рисунок, моделирование, 

бисероплетение, вышивка крестом, выжигание, столярное дело, мягкая игрушка; 

• освоение элементов церковно-славянской каллиграфии — заставки, орнамент, 

письмо. 

 В соответствии с церковным календарем и учебными возможностями 

ежегодно составляется: 

• календарь праздников и знаменательных дат; 

• перечень храмов для посещения богослужений и проведения экскурсий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностными результатами, формируемыми на занятиях Закона Божия 

являются: 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

• повышение культурного уровня и расширение исторического кругозора учащихся; 

• интеграция в культурное поле ценностей христианского общества; 

• обретение возможности нравственного выбора на основе христианских ценностей. 

 Метапредметные результаты: 

• умение понимать проблему, объяснять, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции на основе изученного, 

выделять причинно-следственные связи в событиях Священной истории и 

нравственной жизни человеческого общества с позиций христианского вероучения, 

анализировать текстовый материал, формулировать выводы; 

• умение самостоятельно организовывать собственную исследовательскую 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов в рамках предмета и 

вне его; 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

 Предметные результаты 

 1) в познавательной сфере: 

• знание и понимание ключевых основ христианского вероучения; 

• понимание непреходящей духовно-нравственной связи вневременных, вечных 

ценностей и их современного звучания в приложении к жизни человека и общества 

в целом; 

• умение понимать иносказательный и образный язык Священного Писания, 

определять его принадлежность к тому или иному содержательному типу;  

• понимание и формулирование основной темы, идеи, нравственного значения того 

или иного раздела, знать и характеризовать того или иного участника событий 

Священной истории, понимать взаимосвязь всего Писания с Личностью и учением 

Христа; 
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• понимание выразительных и образных средств языка Священного Писания и 

богослужебных молитвословий, знание элементов церковно-славянского языка, 

понимание их значения в раскрытии ежедневной молитвенной жизни; 

• правильное владение начальной богословской терминологией при построении 

высказывания. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям христианской веры и культуры; 

• формирование собственного личного отношения к истинам веры и возможности 

применения их в жизни; 

• использование полученных знаний для формирования нравственного выбора в 

жизни и поступках; 

• жизнь в соответствии с верой как результат собственного свободного выбора. 

3) в коммуникативной сфере:  

• восприятие на слух и понимание основных молитв и главных разделов 

богослужения, осмысленное чтение текстов на русском и церковно-славянском 

языках (в пределах изученного) и осмысленное их восприятие; 

• умение пересказывать содержание книг Священного писания, житий святых или их 

отрывков с использованием образных средств языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог с использованием 

цитат и образных выражений; 

• умение оформлять изложения и сочинения, связанные с проблематикой изученных 

тем, классные и домашние творческие работы, рефераты на вероучительные и 

религиозно-культурные темы. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы содержания текста как явления священно-словесного 

искусства; иконы как явления священно-изобразительного искусства; пения как 

молитвы, выраженной в звуке; 

• эстетическое восприятие красоты текстов молитв и Писания, богослужения как 

синтеза церковных искусств (пения, иконописи, архитектуры); 

• формирование нравственно-эстетического вкуса к различным явлениям жизни. 

 Проверка результатов освоения программы осуществляется в форме устных 

опросов, письменных тестов и занимательных заданий (кроссвордов, викторин, 

творческих работ, докладов, проектов) с занесением результатов в личное портфолио 

ученика.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Учебно-тематический план 

5-9 класс 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1й год обучения 

1. Введение (общие понятия). Существование духовного мира. 

Сотворение видимого мира. Священное Писание и Священное 

предание. Церковь. Богослужение и молитва.  

7 часов 

2. Ветхий Завет (от Сотворения мира до Десятословия). 20 часов 

3. Праздники. 7 часов 

2й год обучения 

1. Ветхий Завет (от Десятословия). Пророки. Судьи. Книга Иова.  20 часов 

2. Храмоведение. Устройство православного храма.  

Типы архитектуры храмов. Иконостас. 

5 часов 

3. Связь с предметом Изобразительное Искусство — прориси икон.  4 часа 

4. Праздники. 5 часов 

3й год обучения 

1. Новый Завет (начало).  18 часов 

2. Богослужение (Литургия). Церковно-славянский язык: обзор и 

правила чтения.  

8 часов 

3. Связь с предметом Изобразительное искусство: рисование, 

каллиграфия, шрифты, буквицы, заставки. Практическое чтение 

начальных молитв. 

4 часа 

4. Праздники 4 часа 

4й год обучения 

1. Новый Завет (продолжение). 13 часов 

2. Богослужение. Всенощное Бдение (1 часть, вечерня) 9 часов  

3. Церковно-славянский язык. Алфавит и титла. Основные правила 

чтения. Сравнение начальных молитв в русском и церковно-

славянском написании. Объяснение смысла и общее толкование. 

7 часов 

4. Праздники 5 часов 

5й год обучения 

1. Деяния Святых Апостолов и первые христианские святые 

(мученики). 

10 часов 

2. История Церкви. Вероучение (по Символу веры). Агиография 

(Великие святые христианской Церкви).  

Богослужение (Всенощное Бдение, 2я часть — утреня). 

10 часов 
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3. Церковно-славянский язык. Правила произношения при чтении. 

Практика: чтение начальных молитв в церковно-славянском 

написании. Объяснение, перевод и толкование. Понимание 

смысла читаемого. 

9 часов 

 

4. Праздники 5 часов 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Закон Божий» 

6 класс (2й год обучения) 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ п/п  Тема занятия 

1. Введение. Священное Писание: Новый Завет. Что такое Евангелие.  

2. Священное Писание: Новый Завет. Четыре Евангелия. Евангелисты. 

3. Церковный календарь: праздник Рождества Богородицы 

4. Церковный календарь: праздник Воздвижения Креста 

5. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий от Благовещения до 

Рождества Христова. 

6. Церковный календарь: праздник Покрова Богородицы 

7. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Рождество Христово. 

8. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Сретение Господне. 

9. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Проповедь Иоанна 

Предтечи. Крещение Господне.  

10. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Начало проповеди 

Христа. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Начало 

проповеди Христа.  

11. Церковный календарь: праздник Введения во храм Богородицы. 

12. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Призвание апостолов. 

13. Агиография. Кто такие апостолы. 12 учеников Христа. 

14. Священное Писание: Новый Завет. Синопсис событий. Период проповеди 

Христа: общий разбор. Учение, притчи, чудеса. События. 

15. Церковный календарь: праздник Рождества Христова.  

16. Обобщающий урок по событиям Нового Завета. Повторение. Тесты. 

17. Церковный календарь: праздник Крещения Господня. Богоявление. 

18. Богослужение и молитва. Богослужение частное и общественное. 

19. Литургия — главное богослужение христиан. История и значение. 

20. Литургия. Общее понятие о чинопоследовании. 

21. Церковный календарь: праздник Сретения Господня. 

22. Церковно-славянский язык как язык православного богослужения. История.  

23. Церковно-славянский язык. Азбука. Святые Кирилл и Мефодий. 

24. Церковно-славянский язык: алфавит. Название и написание букв. Титла. 

25. Церковно-славянский язык: основные правила чтения. 

26. Церковно-славянский язык: практическое занятие. Чтение.  

27. Церковный календарь: праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

28. Церковно-славянский язык: практическое занятие. Основы пения. 

29. Церковный календарь: Праздников праздник - Пасха 

30. Церковно-славянский язык: практическое занятие. Чтение начальных молитв: 

Царю Небесный, Трисвятое по Отче наш. 

31. Церковно-славянский язык: практическое занятие. Запись начальных молитв с 
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элементами орнамента. 

32. Церковно-славянский язык: практическое занятие. Пение начальных молитв 

(Отче наш, молитвы в трапезной, Достойно есть) 

33. Обобщающий урок. Подготовка творческих проектов. 

34. Итоги. Выступление обучающихся со своими творческими работами 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Закон Божий» 

9 класс (2й год обучения) 

(1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ п/п  Тема занятия 

1. Священное Писание Нового Завета. Деяния Святых Апостолов. Авторы 

апостольских посланий. История написания.  

2. Священное Писание Нового Завета. Апостолы - авторы посланий. История 

написания.  

3. Священное Писание Нового Завета. Деяния Святых Апостолов. 

Пятидесятница. 

4. Пятидесятница как день рождения Церкви.  

5. Праздник Пятидесятницы в Церкви.  

Отражение в нём истории события и учения о Церкви (на примере текстов 

богослужения) 

6. Первые христианские святые. Апостолы и равноапостольные. 

7. История Церкви. Первые христиане в языческом мире. 

8. История Церкви. Богослужение первых христиан. 

9. История Церкви. Начало эпохи гонений.  

10. История Церкви. Первые христианские мученики. 

11. История Церкви. Первые христианские мученики (продолжение темы) 

12. История Церкви. Император Константин и конец эпохи гонений в Римской 

империи.  

13. Агиография. Равноапостольные Константин и Елена. Обретение Креста 

Христова. 

14. Агиография. Понятие о чинах святых: апостолы, равноапостольные, мученики, 

святители. 

15. История Церкви. Вселенские соборы. Обзор. 

16. История Церкви. 1й и 2й Вселенские соборы. 

17. История Церкви. Вероучение. Символ веры. Обзор. 

18. Вероучение. Символ веры. Члены символа веры. 

19. Вероучение. Символ веры. Члены символа веры (продолжение темы) 
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20. Вероучение. Символ веры. Члены символа веры (продолжение темы) 

21. Обобщающий урок. Первые века христианства. 

22. Церковно-славянский язык. История азбуки.  

23. Церковно-славянский язык+агиография. Алфавит. Создатели славянской 

письменности. 

24. Церковно-славянский язык+агиография. Святые Кирилл и Мефодий. История 

жизни. 

25. Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Правила чтения. 

26. Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Написание алфавита с 

элементами орнамента. 

27. Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Чтение по часослову. 

Начальные молитвы. 

28. Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Чтение начальных молитв 

по часослову. Объяснение, перевод и толкование. Понимание смысла 

читаемого.Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Чтение 

начальных молитв по часослову.  

29. Церковно-славянский язык. Практическое занятие. Чтение начальных молитв 

по часослову. Правила интонировании при чтении. 

30. Богослужение. Всенощное Бдение. Обзор. Основные части Всенощного 

бдения. 

31. Богослужение. Всенощное Бдение как праздничное богослужение. 

Особенности чинопоследования. 

32. Богослужение. Всенощное Бдение. Особенности вечерни в составе 

Всенощного бдения. 

33. Богослужение. Всенощное Бдение. Особенности вечерни в составе 

Всенощного бдения. 

34. Итоги. Церковно-славянский язык в Богослужении Всенощного бдения. 

Чтение отдельных молитвословий. Объяснений основных частей Всенощного 

бдения. 

Рекомендуемая литература 

1) пособия для педагога:  

• Библия для детей /текст протоиерея Александра Соколова -Минск: изд. 

Белорусского экзархата, 2005. - 527 с.; 

• Закон Божий для семьи и школы, изд.5е / протоиерей Серафим Слободской -М., 

1999. - 723 с.; 

• Конспект методики преподавания Церковно-Славянского языка для воскресных 

школ. Учебный конспект Высших Богословских курсов при Московской Духовной 

Академии/ , 2009; 

• Учебно-методический комплект «Вертоград» /авт.-сост. Л. А. Захарова, протоиерей 

Артемий Владимиров и другие -М.: Ока Книга, 2013: 

- Методические рекомендации для преподавателей; 

- Конспекты учителя; 
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• Церковное пение в воскресной школе, методика преподавания /авторская 

программа преподавателя РШ при МДА мон. Ольги (Орловой). 

2) пособия для учащихся и родителей (законных представителей): 

• Библия для детей /текст протоиерея Александра Соколова -Минск: изд. 

Белорусского экзархата, 2005. - 527 с.; 

• Закон Божий для семьи и школы, изд.5е / протоиерей Серафим Слободской -М., 

1999. - 723 с.; 

• О христианстве от А до Я. 2000 лет от Рождества Христова, иллюстрированный 

словарь /А.Кашкадамов — М.: изд. Интербук, 2000. - 77 с.; 

• Рабочая тетрадь для изучения Закона Божия, комплект для разных возрастных 

категорий, 11 шт./ авт.-сост. Л. А. Захарова, 2е изд.- М.: Ока-Книга, 2013.; 

• Учебное пособие «Упражнения и тесты» для изучения Закона Божия, дополнение к 

рабочей тетради, комплект для разных возрастных категорий «Вертоград», 7 шт. / 

авт.-сост. Л. А. Захарова, 2е изд., - М.: Ока-Книга, 2011. - 16 с. 


