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Пояснительная записка 

 

Программа «История  раннего христианства» разработана в соответствии 

с Федеральным Законом «Об образовании», на основании  примерного 

содержания по учебному предмету «Православная культура», представленного 

Министерством образования Российской Федерации в субъекты  Федерации, 

Стандарта учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных 

школах для детей РПЦ на территории Российской Федерации (отдел 

религиозного образования и катехизации  РПЦ 2012г.).  

Образовательная программа «История  раннего христианства» 

предусматривает духовно-нравственное и гражданское воспитание молодого 

поколения, ориентированное на православные ценности как исторически 

сложившиеся духовные традиции народов России. 

Отбор содержательных линий и образовательных элементов предмета 

осуществлялся на основе базовых православных ценностей с учетом духовных 

потребностей современных детей. В процессе обучения учащиеся получают 

общие представления о православной культуре, ознакомятся с духовно-

нравственным миром Священного Писания, с духовными основами жизни 

своего народа, на примере истории русских монастырей познают своеобразие 

духовного пути России, ее культурного развития. Особое место занимает 

знакомство учащихся с жизнью и духовными подвигами святых подвижников 

земли Русской.  

Цель программы:  

Заложить основы православного мировоззрения и мировосприятия. 

Задачи: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям Церкви и 

Отечества; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всеобщей 

Церковной истории, их взаимосвязи с гражданской историей; 

- овладение методами исторического познания, умения работать с источниками 

исторической информации; 

- формирование представлений о важности исторической роли Русской 

Православной Церкви в истории России;  

- применение знаний и представлений о роли Православной Церкви в 

жизни общества для участия в межкультурном взаимодействии с 

представителями других религиозных традиций. 

Программа рассчитана на 1 год обучения при неизменном составе 

обучающихся.  

Для успешного усвоения образовательной программы детьми 11 - 14 лет 

воспитанники делятся на группы согласно возрасту. 

В группы на первый год обучения принимаются все желающие без 

специального отбора. Вновь прибывшие дети могут поступать по итогам 

опроса и интереса к занятиям.  

Продолжительность занятий: 3 часа в неделю. Педагогическая нагрузка на 

одну группу в год 108 часов. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 
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Перерыв между занятиями –10 минут. 

Наполняемость группы – 10-15 человек. 

  Актуальность программы заключается в том, что в основу курса 

положен источниковедческий подход. Будучи тесно связанной с такими 

образовательными областями, как   отечественная история и литература, 

программа курса отражает вполне самостоятельную область знаний, 

необходимых для общекультурного багажа воспитанника российской школы. 

Образно говоря, учебный курс «История  раннего христианства» - это 

путешествие в духовный мир более чем тысячелетней православной культуры 

Руси- России. Совершив такое путешествие, воспитанник российской школы 

сможет осознанно сделать свой мировоззренческий выбор. 

Программа построена на следующих принципах: 

1.   Принцип культуросообразности составляет культурное ядро   

содержания   программы, включающие общечеловеческие, общенациональные 

и региональные ценности. 

2.   Принцип научности основан на использовании исследований 

отечественных педагогов и психологов. 

3.   Принцип целостности и системности построения программного 

материала можно проследить в единой системе взаимосвязанных между собой 

разделов и тем, содержание которых постепенно, с возрастом детей  

усложняются, но связующим звеном всегда остается общая цель - духовно-

нравственное воспитание. 

  Методы работы: 

 Для реализации программы  предлагаются следующие методы: 

 наглядный, 

 словесный, 

 практический. 

Наглядный метод мы используем во время:   чтение рассказов, экскурсии 

в музей, проведение дидактических игр, рассматривание книжных 

иллюстраций, репродукций, предметов. 

Словесный метод:   

- Чтение литературных произведений; 

- Бесед с элементами диалога; 

- Проведение разнообразных игр; 

- Проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

- Разбора житейских ситуаций. 

Практический метод используется, когда необходимо:  

- Организовать научно-практическую конференцию; 

-Изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Для успешной реализации программы следует рассматривать занятие, как 

урок нравственной жизни, в основе которого лежит духовность. Практической 

формой занятия являются диалоги-размышления, праздники, экскурсии и 

практикумы в которые включены игры-упражнения, обсуждение жизненных 

ситуаций, театральные миниатюры-импровизации. Именно такие формы 
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предполагают реализацию творческого духовно-нравственного потенциала 

детей, позволяют детям совершить обмен мнением, мыслями, опытом. 

Структура и содержание программы 
Программа «История Христианской Церкви» состоит из четырех 

модулей: 

        1 модуль- « Мир до Рождества Христова». 

2 модуль- «Новая эра и Рождество Христово». 

3 модуль- «История раннехристианской Церкви». 

4 модуль- «История раннехристианской церкви в житиях ее Святых». 

 

Предметные результаты изучения «История  раннего христианства»: 

     -знание основных этапов и ключевых событий истории общецерковной и 

истории Русской Православной Церкви; 

- знание имен выдающихся церковных деятелей и их вклада в развитие Церкви 

и общества; 

- представление о значении Христианства в культурном развитии Западной 

Европы; 

- представление о Поместных Православных Церквах; 

-умение соотносить даты событий гражданской и церковной истории; 

-умение соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

-умение рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание. 

Умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной церковной и общественной жизни; 

-объяснения своего личного отношения к наиболее значимым событиям и 

Церковной истории и всеобщей истории; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России в 

общении с людьми другой национальной и религиозной принадлежности. 

Формы контроля и проверки достижения ожидаемых результатов: 

– в качестве средств текущего контроля используются опросы учащихся 

во время занятий, тестовые и контрольные работы; 

– в качестве средств итогового контроля применяются интеллектуальная 

игра и защита учащимися рефератов и докладов с их последующим 

коллективным обсуждением преподавателем и самими учащимися; 

– в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения преподавателями за учащимися, индивидуальные беседы с 

ними и их родителями. 

Мониторинг качества компетентности учащихся проводится в начале, 

середине и конце учебного года. Итогом обучения является занятие, на котором 

ребенок представляет свою творческую разработку по одному из разделов 

программы.  
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Учебно-тематический план  

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Лекции Практика 

1 Введение 2 2  

1модуль: Мир до Рождества Христова. 
 

27 16 11 

2 Роль человека в истории 2 1 1 

3 Человек и Бог. Назначение человека. 2 1 1 

4 Миссия Христа в истории  2 1 1 

5 Римская империя до Рождества Христова 3 2 1 

6 Древняя Палестина: духовный закон 3 2 1 

7 Культура и религия в Римской империи  3 2 1 

8 В ожидании Спасителя 6 3 3 

9 Приготовление мира к Благовестию 3 2 1 

10 Евангелие. Апокрифы. 3 2 1 

2 модуль: Новая эра и Рождество Христово. 

 

20 12 8 

11 Новая эра. От Рождества Христова. 3 2 1 

12 Боговоплощение  3 2 1 

13 Вселенский характер учения Христа 3 2 1 

14 Евангелие - язык Благовестия 3 2 1 

15 Притчи Иисуса Христа 6 3 3 

16  Апостолы 2 1 1 

3 модуль: История раннехристианской церкви 38 21 17 

17 Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Рождение церкви. 
 

2 1 1 

18 Начало гонения на первых христиан 4 2 2 

19 Деяния Святых апостолов из 12 4 2 2 

20 Апостол Петр. Деяния святого Апостола 

Петра. 

4 2 2 

21 Апостол Павел. Послания апостола Павла.  4 2 2 

22 Труды апостолов из 70 3 2 1 

23 Женское служение в ранней христианской 

Церкви. 

4 2 2 

 

24 Апостольский собор 3 2 1 

25 Книги Нового Завета 4 2 2 

26 Гонения на Церковь 3 2 1 

27 Победа христианства над язычеством 3 2 1 

4 модуль: История раннехристианской Церкви 

в житиях ее святых.  

21 10 11 

 Святой равноапостольный Константин 2 1 1 
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Великий. Первая столица христианства 
30 Святые мученики первых веков 4 2 2 

31 Святые мученицы раннехристианской Церкви 4 2 2 

32 Апологеты 2 1 1 

33 Защита христианской веры. 2 1 1 

34 Утверждение христианского учения. 2 1 1 

35 Зарождение монашества. 3 2 1 

36 Итоговое занятие  2  2 

 Итого 108 61 47 

 

 

 

Содержание программы 

 

1. Введение (2 часа) 

Инструктаж по ТБ. Правила поведения. О программе. 

 

1 модуль: Мир до Рождества Христова. 

 

2. Роль человека в истории (2 часа). 

Жизнь и подвиг человека в истории. Противостояние греху. Россия в мировой 

истории. 

3. Человек и Бог. Назначение человека (2 часа). 

Древние философы о человеке и обществе. Истина. Понимание истины. 

Человек –образ и подобие Божие. Изначальное целомудрие человека. 

 

  4.Миссия Христа в истории (2 часа). 

Понимание Миссии Христа в истории. Распространение духовного содержания 

новой эры. Свободная воля. Смертные грехи. 

 

5. Римская империя до Рождества Христова (3 часа). 

Политическое устроение Римской империи во II-I вв.до н.э. Диктатура. 

Олигархия. Римские  правители. 

 

 6. Древняя Палестина: духовный закон (3 часа). 

Эпоха великий царей. Царь Соломон. Последне цари из колена Иудина и 

римские цари. Пророки. 

 

7. Культура и религия в Римской империи (3часа). 

Культурное развитие городов Римской империи.Самария. Культ императора. 

Обожествление победителя. 

 

8. В ожидании Спасителя (6 часов). 

Хранение веры израильтянами до Рождества Христова. Фарисеи, саддукеи, 

ессеи, ферапевты. Сокровища мертвого моря. 
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9. Приготовление мира к Благовестию (3 часа). 

Явления ожидания Спасителя. Святая земля в период Новой эры. 

 

10. Евангелие. Апокрифы (3 часа). 

Главный источник – Евангелие. Сомнения в науке. Свидетельства 

противников христианства. Свидетельства Иосифа Флавия. 

 

2 модуль: Новая эра и Рождество Христово. 

 

11. Новая эра. От Рождества Христова. (3 часа). 

Современное летоисчисление. Юлианский календарь. Григорианский 

календарь. Понимание новой эры как эры спасения.  

12. Боговоплощение (3 часа). 

События Рождества Христова.  Боговоплощение –величайшее Богооткровение 

и тайна мира. Первые христиане. 

13.  Вселенский характер учения Христа (3 часа). 

Проповедь Иисуса Христа. Для всех и для каждого. У Овчей купальни. 

Самаряне и иудеи. Свойства Божии. 

14. Евангелие - язык Благовестия (3 часа). 

Содержание Евангелия. Форма Евангелия. Язык Евангелия. Форма 

иносказательного вероучения. Иисусова молитва. 

15. Притчи Иисуса Христа (6 часов). 

Притча о благоразумном и неблагоразумном домоправителях. Притча о злых 

и избранных. Притча о блудном сыне. Притча о неразумном богаче.Притча о 

богатом и Лазаре. Притча о мытаре и фарисее.Притча о десяти девах. Притча о 

талантах. 

16.  Апостолы (2 часа). 

Апостолы из 12. Наставления на проповедь. «Не мир, но меч». Апостолы из 

70. 

 

3 модуль: История раннехристианской церкви 

 

17. Сошествие Святого Духа на апостолов. Рождение церкви (2 часа). 

Воскресение Христово. Вознесение Христово. Сошествие Святого Духа. 

Святые апостолы Христовы. Письма апостолов.  

 

18. Начало гонения на первых христиан (4 часа). 

Апостольская проповедь и распространение Церкви. Отношения в Церкви 

Христовой. Жизнь первых христиан и начало гонений.  Святой первомученик 

Стефан. 

 

19.  Деяния Святых апостолов из 12 (4 часа). 

Первые ученики Христа. Письма апостолов (отрывки). Иаков Заведеев. 

Святой Апостол Андрей Первозванный. Проповедническая деятельность 
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апостола Иоанна. Главные темы Апокалипсиса. 

 

20. Апостол Петр. Деяния святого Апостола Петра (4 часа). 

Житие и труды апостола Петра. Чудеса, совершенные Петром. Воскрешение 

Петром Тавифы. Апостолы перед синедрионом. Чудесное избавление Петра из 

темницы. Проповеди и исцеления. Апостольские труды и святая кончина. 

 

21. Апостол Павел. Послания апостола Павла (4 часа). 

Деяния святого Апостола Павла. Обращение Савла, святое крещение. 

 

22. Труды апостолов из 70 (3 часа). 

Апостол Иаков. Апостол и евангелист Лука. Апостол и евангелист Марк. 

Апостол Варнава. Апостол Фаддей. 

 

23. Женское служение в ранней христианской Церкви (4 часа). 

Служение женщины в Церкви. Равноапостольная Мария Магдалина. Жизнь 

Божией Матери после Вознесения Иисуса Христа. Божия Матерь на Афоне. 

 

24. Апостольский собор (3 часа). 

Апостольский собор в Иерусалиме. Причины созыва Апостольского собора. 

Решения Апостольского собора. 

 

25. Книги Нового Завета (4 часа). 

Состав Нового Завета. Четвероевангелие. Деяния Апостолов. Послания 

Апостолов. Откровения Иоанна Богослова. 

 

26. Гонения на Церковь (3 часа). 

Причины гонений на христиан. Первый период гонений. Второй период 

гонений.  Третий период гонений.  

 

27. Победа христианства над язычеством ( 3 часа). 

Константин Великий. Галерий. Лициний. Эддикт 311 года. Новая политика. 

Христианство при императоре Константине Великом. Обретение 

Животворящего Креста Христова и установление праздника Воздвижения 

Креста.  

 

4 модуль: История раннехристианской Церкви в житиях ее святых. 

 

28. Святой равноапостольный Константин Великий. Первая столица 

христианства (2 часа). 

Житие Святого равноапостольного Константина Великого. Житие Святой 

равноапостольной Елены. Константинополь. 

 

29. Святые мученики первых веков (4 часа). Святой первомученик и 

архидиакон Стефан. Святой Игнатий Богоносец. Святой мученик Иустин  
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Философ. Священомученик Киприан. 

30. Святые мученицы раннехристианской Церкви (4 часа).  
Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Святая 

великомученица Анастасия Узорешительница. Святые великомученицы 

Екатерина и мученица царица Августа. Святые мученицы Варвара и Иулиания. 

 

31. Апологеты (2 часа). 

Научные противники христианства. Александрийское огласительное 

училище. Ориген. 

 

32. Защита христианской веры (2 часа). 

Святые равноапостольные Константин и Елена. Вселенские соборы. 

Иконографическая символика изображения равноапостольных святых. 

 

34. Утверждение христианского учения (2 часа). 

Учителя веры-святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 

Златоуст. Пути обретения святости. 

 

35. Зарождение монашества (3 часа). 

Пути к спасению великих подвижников пустыни: преподобные Антоний 

Великий, Пахомий Великий, Павел Фивейский. 

Жизнь и труды преподобного Ефрема Сирина. Путь к спасению святой 

преподобной Марии Египетской. 

 

36. Итоговое занятие (2 часа). 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

-Захарова Л.А. История Христианской Церкви . Рабочая тетрадь. Методическая 

разработка для изучения Закона Божия в воскресных школах, православных 

гимназиях и Основ Православия в общеобразовательных школах.-2-е изд.М.: 

Ока Книга.2015.-64с. 

Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной 

Церкви ИС 12-202-0081 

Допущено Отделом религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви ОРОиК РПЦ 11-014-014 

 

-Шевченко Л.Л. «Православная культура» .Учебное пособие для средних и 

старших классов общеобразовательных школ, лицеев,гимназий-М.:Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2007г. 

Комплект рекомендован Министерством образования Московской области для 

использования в системе дополнительного образования. 
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Материально-техническое оснащение: 

 

- помещение (кабинет) не менее 30 кв. м.; 

- компьютер; 

- доска; 

- столы и стулья не менее 15 шт.; 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности. 

 

Помещение 

В соответствии с Санитарно–эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования от 04.07.2014 г. рекомендовано 

 

                                   Помещения 

 

Площади (не 

менее м2) на 

1 ребенка 

     Кабинет теоретических занятий        2 м2 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Библия. Ветхий и Новый Завет: В русском переводе с параллельными 

местами. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. -1525 с. 

2.Шевченко Л.Л. «Православная культура» .Учебное пособие для средних 

и старших классов общеобразовательных школ, лицеев ,гимназий-М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2007г. 

3. Бородина А.В. Основы православной культуры: Учебник для средней 

и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Изд. 2-е, 

переработ, доп. Под общей редакцией иеромонаха Киприана (Ященко). - М.: 

Покров, 2003. - 256 с. 

4. Бородина А.В. Основы православной культуры: Раннее христианство:7 

класс: учебное пособие.- М.: Основы православной культуры, 2009 г.  

5. Захарова Л.А. История Христианской Церкви. Рабочая тетрадь. 

Методическая разработка для уроков Закона Божия в воскресной школе. -

Пущино, 2010 г.  

6. Бородина А.В. Основы православной культуры: словарь-справочник. – М.: 

Основы православной культуры, 2008г. 

7. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной 

культуры: 6 раздел: пособие для учителей/.- М.: Основы православной 

культуры, 2007 г. Рекомендовано координационным советом по 
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взаимодействию Министерства образования России и Московской Патриархии 

Русской Православной Церкви 

8.Рябцев Ю.С. История русской культуры: Художественная жизнь и быт 

XVII-XIX веков: Уч. пособие. - М.; ВЛАДОС, 2001. - 432 с. 

9.Рябцев Ю.С., Козленке СИ. История русской культуры X-XVII веков: Уч. 

пособие для общеобразовательной школы (7 класс). - М.: ВЛА-ДОС, 2001. - 272 

с. 

10.Рябцев Ю.С., Козленке СИ. История русской культуры XVIII-XIX 

веков: Пособие для учащихся общеобразовательной школы (8 класс). -М.: 

ВЛАДОС, 2001. - 320 с. 

11. Кураев Андрей, диакон. Библия в школьной хрестоматии. - М., 1995. -

96 с. - (Религиоведение и культурология в школе). 

12. Монастыри Русской Православной Церкви: Справочник-путеводитель. 

- М.: Изд-во Московской Патриархии; Христианский православный 

благотворительный фонд "Преображение", 2001. - 464 с. 

13.Жизнь и житие Сергия Радонежского: Сб. / Сост. В.В. Колосова. -М.: 

Современная Россия, 1991. - 366 с. 

14.Жития и творения русских святых: Жизнеописания и духовные на-

ставления великих подвижников христианского благочестия, просиявших в 

земле Русской. Народные почитания и праздники Православной Церкви / Сост.   

С. Тимченко. - М.: Современник, 1993. - 400 с. 

15.Жития святых: 1000 лет русской святости / Сост. монахиня Таисия. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1991. - 360 с. 

16.Русские святые воины. - М.: Фонд славянской письменности и куль-

туры, 1999. 

17.Куломзина С.С. Две тысячи лет. История Православной Христианс-

кой Церкви. - М.: Изд-во Паломник при участии организации "Религиозные 

книги для России", 2000. 

18.Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви: В 9 т. -

М.: Спасо-Преобралсенский Валаамский монастырь, 1994. 

19.Малков Ю.Г. Русь Святая: Очерк истории Православия в России. -

М.: Правило веры, 2002. - 621 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


