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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа предполагает знакомство с богословием как со специальной 

дисциплиной, обладающей своей методологией и развитой доказательной 

базой. При этом берется во внимание то обстоятельство, что богословие как 

наука имеет множество подвидов и самостоятельных подразделов, таких как 

догматическое богословие (собственно богословие, со своими подразделами: 

экклезиологией, сотериологией, эсхатологией и тд), нравственное 

богословие, литургическое богословие,  сравнительное богословие (область 

сравнения с вероучением других христианских конфессий), апологетика 

(область полемики с нехристианскими философскими учениями), аскетика 

(богословие внутренней жизни).   

 Ввиду такого обилия предметов, имеющих отношение к богословию, 

данный курс рассчитан на ознакомление учащихся с основными 

направлениями богословской науки, и не претендует на их полное и 

систематическое изложение.  

Программа «Православное богословие» разработана в соответствии 

с основным содержанием обязательных  учебных предметов 

православного компонента общего образования, локальных актов ЧОУ 

«Смоленская Православная гимназия», составлена в соответствии с: 

требованиями  стандарта православного компонента общего образования. 

 

Программа по  «Православному богословию» для старшей школы 

завершает  обучение в средней школе, продолжая основные линии 

программы «Основы православного вероучения», освоенную обучающимися 

в основной школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те знания, 

которые были заложены в начальной и основной школе, с другой стороны, 

подводит итоги обучения и выводит обучающихся на качественно новый 

уровень осознания вероучительного знания и приобретенного духовного 

опыта.  
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Обучающиеся в 10 и 11 классах начинают, в своем большинстве, 

строить планы на свое «взрослое» будущее, выбирают направление 

деятельности и образования, которое желают получить после школы. Они 

активнее   заявляют о своих правах, требуют уважения их мнения и 

мировоззрения и желают более активно и полновесно участвовать в жизни 

общества и прихода, в котором окормляются. И, если в этот период не дать 

им возможности реализовывать свои благие намерения, не найти для их 

колоссальной энергии применения внутри Церкви, то будет упущен очень 

важный и даже невосполнимый ресурс, который молодые люди будут 

выплескивать в других, не всегда созидательных сферах жизни. 

В тоже время очень много молодых людей в этом возрасте не найдя 

понимания со стороны взрослых, а главное, внутри своей возрастной группы, 

замыкаются в себе, увлекаются различными религиозными и оккультными 

направлениями, начинают искать ответы на свои проблемы в их учениях и 

культах.  

Задача школы, семьи и приходов не пропустить молодых людей в этом 

возрасте, правильно их сориентировать, дать им возможность действовать, 

ощущать свою востребованность и даже необходимость в Церкви, 

естественно, под чутким руководством и духовным окормлением пастыря и 

старших наставников. 

В старшей школе важно обратить внимание на сохранение веры 

молодого человека, не дать повода для умаления значимости религиозной 

жизни, уберечь от опасности попадания в различные псевдорелигиозные 

секты, деструктивные политические объединения, минимизировать влияние 

различных субкультур на мировоззрение и жизненные ориентиры. 

Согласно новой концепции развития социальной, катехизаторской 

деятельности и молодежной работы на приходах, утвержденной на 

Архиерейском соборе 2-4 февраля 2011 г.,  необходимо уделять особое 

внимание привлечению молодежи к этой работе. Исходя из этого, компонент 

православного образования в православных гимназиях на этой ступени 
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обучения должен обеспечивать обучающихся необходимыми знаниями и 

практическими навыками, которые помогут молодым людям, войти и 

активно работать в приходских и епархиальных объединениях по указанным 

направлениям. Некоторую основу для этого обучающиеся уже приобрели в 

основной школе. Духовно-образовательная основа, полученная 

обучающимися в начальной и основной школе, должна стать  главным 

фундаментом, на котором в старшей школе укрепляется вера. 

 

 

Цель Программы - ознакомить  обучающихся с православным 

учением, церковными традициями для глубокого осознания жизни во Христе, 

пути спасения как крестоношения, формирования твердых нравственных 

устоев и взглядов на жизнь в современном мире и обществе. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

Практических: 

 утвердиться в любви к Богу  и преданности православной вере;  

 формировать высоко духовного и нравственно целостного чада 

Церкви и гражданского общества; 

 формировать чувство духовного самосохранения и неприятия 

лжеучений;  

 научить различать  лжеучения  и аргументировано отстаивать 

свою религиозную позицию; 

 формировать умения применять полученные в ходе изучения 

предмета знания. Способность рассказать о своей вере, следуя словам 

апостола Петра:  «[будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» 1 Пет.3:15]. 

 

Познавательных: 
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 развивать способности и стремления к самопознанию, 

систематической работе над собой, выражаясь словами Свт. Василия 

Великого, - «внимать себе»; 

 развивать стремление и способность самостоятельно 

анализировать исторические и политические события и их последствия в 

контексте православного мировоззрения;  

 развивать интерес, потребность и способности к дальнейшему 

самостоятельному изучению и осмыслению  православного вероучения. 

 

Коммуникативных: 

 формировать стремления реализовывать христианские заповеди в 

собственной жизни, в общении с ближними;  

 развивать и укреплять такие качества православного 

христианина, как человеколюбие, сострадание, способность идти на уступки, 

трудолюбие, правдивость, деликатность, отзывчивость и внимательность к 

людям, патриотизм и др.,  следуя Евангельской заповеди: « И так во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в 

этом закон и пророки» [Мф.7:12];  

 научить видеть в жертвенном служении Богу и людям подлинное 

счастье (блаженство) и исполнение своего человеческого предназначения. 

 

Программа «Православное богословие» составлена  с опорой на 

следующих принципы: 

 - Христоцентричности, преемственности, системного изучения 

православной веры; 

 - формирования воспитательной среды для правильного духовного 

и нравственного развития каждой личности; 
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 - воцерковления по средствам привития навыков христианского 

благочестия, формирования духовной и нравственной 

ответственности; 

 - системно-деятельностного подхода.   

  

Реализация данной Программы 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 обучающихся к принятию и усвоению 

духовного знания, к принятию Божественной Истины; 

- построения уклада жизни образовательного  организации на основе 

православных ценностей и традиций, способствующего решению 

вышеуказанных задач; 

 - обеспечения вариативности и дифференциации православного 

образования; 

- учета возможности социализации  обучающихся за пределами Церкви. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане учебный  предмет «Православное богословие (с 

элементами догматики)» включён в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, изучается на  старшей ступени образования 

(10-11 класс) в режиме 1 учебный час в неделю, что составляет  68 

часов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ 

СТАРШЕЙ ШКОЛЫ ПРОГРАММЫ  

 ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ 

 

Изучение «Основ православной веры» учащимися в 10 и 11 классах  

старшей школы должно стать обобщением всего курса. На этой ступени 

обучения обучающиеся должны получить достаточно полное знание о 

православной вере, приобрести четкие векторы направленности в своем 

дальнейшем духовно-интеллектуальном развитии, укрепить практический 

опыт применения своих знаний, как в личной, так и в общественной жизни.  

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также 

остаются важным компонентом в образовательной системе. Результатами 

такой работы должны стать следующие компетенции: 

• развитие аналитического подхода к осмыслению изучаемого 

материала в контексте православного вероучения; 

• умение выбирать и использовать различные источники знаний, 

анализировать, обобщать и представлять их в форме доклада, реферата, 

сочинения; 

• развитие нравственного отношения к знанию: знания не ради 

собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и 

Отечеству; 

• формирование целостной картины мира на основе православного 

мировоззрения и мировосприятия; 

 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы 

программы по «Основам православной веры» выражаются в следующем: 

• твердое стояние в православной вере, её  традиции и культуре; 

• осознание себя чадом Православной Церкви; 

• приобретение опыта личного аскетизма как средства к обретению 

внутреннего контроля над своими желаниями и чувствами; 
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• обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, 

личностного самосознания, в неразрывной связи с Церковью Христовой и 

обществом; 

• приобретение знаний и навыков, необходимых в духовной жизни 

и дальнейшем духовном развитии; 

• приобретение знаний и опыта в апологетике (защите) и 

проповеди православной веры; 

•   приобретение твердых моральных устоев, христианского образа 

поведения и отношения к людям; 

• чувство личной ответственности за мир, в котором живем. 

 

Предметные результаты освоения выпускниками старшей школы 

программы по «Основам православной веры» выражаются в следующем: 

• понимание термина «религия» и знание отличия религии от 

секты; 

• знание основных аргументов доказательства бытия Божия; 

• знание основ христианской антропологии, учения о душе и теле 

человека; 

• знание и умение рассказать о богословском и литургическом 

значении православных Таинств; 

• знание и умение рассказать о православном богослужении; 

• знание основных отличий православия от католицизма; 

• понимание ошибочности учения Римо-Католической Церкви о 

примате папы, о Деве Марии, о Филиокве и чистилище; 

• знание и понимание ошибочности протестантского учения об 

«оправдании верой», отрицании Предания, их литургической и мистической 

несостоятельности; 

• знание классификации сект; 

• знание о неоязыческом движении, понимание опасности и 

вредоносности подобного явления; 
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• знание причин и следствий грехопадения; путей борьбы с грехом 

и противодействия злу, осознание покаяния как « пути домой»; 

• представление о христианском браке и нормах христианского 

поведения (христианской этике); 

• знание  и понимание того, «что значит быть христианином»; 

• знание основ общественной нравственности, этики 

общественного служения, добродетелей современного христианина, общего 

и особенного в Православии и этике. 

Православное богословие - это теоретическое и опытное усвоение 

Божественного Откровения, церковного опыта веры и духовной жизни. 

Исходя из этого, курс предполагает сочетание воспитательных и 

образовательных задач, которые в  средней школе группируются вокруг 

темы формирования мировоззрения личности, церковного опыта веры, 

выстраивания личных отношений с Богом и людьми. 

 

 Материал предмета «Православное богословие» разбит на несколько 

подразделов, каждый из которых является ознакомительным для одного из 

подвидов богословской науки. Изучив этот подраздел, учащиеся могут не 

только получить начальное представление о каждом из разделов, но и 

познакомиться с соответствующей литературой, предложенной в списке 

курса.  

 Источники, на которых базируется курс, делятся на несколько групп: 

- вероопределения Православной Церкви; 

-святоотеческие тексты; 

-труды богословов и церковных деятелей 18-20 вв; 

-труды религиозных философов и западных христианских авторов. 

 

Успешная работа по данной Программе предполагает следующие 

результаты: 

Личностные: 
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1.  Обладание духовно- нравственными качествами, 

соответствующими облику православного  человека; 

2. Формирование чувств ответственности и любви как основы 

православного человека; 

3. Обретение православной жизненной позиции и мировоззрения, 

личностного самосознания, в неразрывной связи с Церковью 

Христовой и обществом. 

Метопредметные: 

1. Умение пользоваться справочной литературой по данной 

тематике (богословскими и терминологическими словарями); 

2. Выработка навыков как положительного (конструктивного) 

мышления, так и критического (аналитического) мышления; 

 

Предметные: 

1. Приобретение содержательного представления о богословии как 

науке; 

2. Знание богословской терминологии и методологии; 

3. Знание Священного Писания и толкования его святыми отцами, а 

также усвоение навыков православной герменевтики и экзегезы;  

4. Знание православного вероучения и нравоучения, а также 

понимания их святыми отцами;  знание святоотеческого 

наследия; 

5.  Знание церковной истории;  знание истории церковных 

расколов, возникновения ересей, особенностей 

иноконфессиональных вероучений; 

6. Знание православной этики и аскетики и особенностей духовно- 

нравственного становления человека;  

7.  Обладание навыками миссионерского и социального служения; 

8. Умение работать с оригинальными богословскими текстами; 

9.  Обширное знакомство с дополнительной литературой по 
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предмету. 

 

При проведении уроков используются различные педагогические 

формы: интегрированные уроки, семинары, мультимедиа-уроки. 

Предполагаемые формы контроля: промежуточный – фронтальный 

устный опрос, семинар в форме коллоквиума, семестровые сочинения, 

подготовка рефератов, проектов, участие в социальных практиках, 

миссионерской деятельности; итоговый – зачет в форме устного 

собеседования. 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

 

Направленность курса « Православное богословие» на достижение 

поставленных целей и задач   нашла свое отражение в  следующих 

содержательных линиях: 

 Первая содержательная линия направлена на формирование 

твердых нравственных устоев в жизни, понимание Бога не только как 

Творца, но и Спасителя, раскрытие Господа Иисуса Христа как ипостаси 

единого Бога, отдавшего Себя «за жизнь мира» (Ин.6;51); следование 

примеру Господа Иисуса Христа, давшего образец  жертвенного служения, 

поиск своего пути служения в Церкви. Данная линия находит свое отражение 

в разделах «Введение в богословие», «Экзегетика – наука об изучении 

Священного Писания» «Догматическое богословие», «Литургическое 

богословие», «Нравственное богословие». 

 Вторая содержательная линия направлена на укрепление 

обучающихся в православной вере и её традициях, а так же формирование 

неприятия лжеучений и деструктивных воздействий. Линия представлена 

разделами: «Сравнительное богословие», «Христианская антропология», 

«Аскетика или практика внутренней жизни с Богом». 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

10 класс (34 часа) 

 

Раздел 1: Введение в богословие (6 часов) 

Понятие богословия. Богословие как наука и ее методы. Понятие догмата и 

его признаки. Важнейшие догматические вероопределения Православной 

Церкви. Символы веры. Никео-Константинопольский символ веры. 

Вселенские соборы как важнейший источник православного вероучения. 

 

Раздел 2: Экзегетика – наука об изучении Священного  Писания (11 часов) 

Божественное Откровение как источник знания. Понятие о традиции. 

Священное Писание и Священное Предание.Священное Писание Ветхого и 

Нового Заветов. Виды экзегезы. Смысловые различия между Ветхим и 

Новым Заветами. Основные типы ветхозаветных книг. Ветхозаветный 

рассказ о происхождении мира (Быт. 1-2), как пример экзегезы 

космологического отрывка Библии. Десять заповедей и их значение. Пример 

экзегезы отрывка нравственного содержания. Евангелие как основа 

христианского вероучения.  

Книга Деяний и Апостольские послания. Апокалипсис и попытки его 

истолкования. 

 

Раздел 3: Догматическое богословие (11 часов) 

Единобожие и многобожие (политеизм). Бог – Творец неба и земли.  

Ангелы и злые духи, образ их действия в мире. Учение Церкви о Святой 

Троице. Христос – Единородный Сын Божий. Критика арианского учения о 

Сыне. Споры о личности Господа Иисуса Христа (монофизитство, 

монофелитство) Учение св. Григория Паламы о нетварном свете. 

Паламитские споры. 
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Раздел 4: Сравнительное богословие  (6 часов) 

Основные расхождения между православным и католическим вероучением 

Историческое развитие католичества после 1054 года. Протестантизм. 

Личность Лютера и Кальвина. Секты, возникшие из протестантизма. 

Псевдохристианские группы – мормоны, «свидетели Иеговы».  

 

     11 класс (34 часа) 

Раздел 5: Догматическое богословие (10часов) 

Понятие Промысла Божия. Промысел Божий до и после грехопадения. 

Вопрос о предопределении. Учение Церкви о свободе человека. Спасение и 

искупление. Учение Церкви о Пресвятой Богородице. Эсхатология. 

Современные ложные учения о конце мира. Суд и воскресение мертвых. 

Античная проблематика телесности. Учение об апокатастасисе.  

 

Раздел 6: Христианская антропология (7 часов) 

Сотворение человека. Образ и подобие Божие. Назначение человека. Вопрос 

о составе природы человека: двусоставность и тресоставность. Ум, воля, 

чувства и их деятельность. Действие грехопадения на природу человека. 

Покаяние и преображение человека после искупления. Вера, надежда и 

любовь – главные христианские добродетели. 

 

Раздел 7: Литургическое  богословие (8 часов) 

Храм и его назначение. Иконы. Вопрос иконопочитания. Основные типы 

икон. Богослужение и его смысл. Основные этапы Божественной Литургии. 

Таинства. Учение Церкви о семи таинствах. Древняя практика оглашения и 

приготовления ко крещению. Учение Церкви о священстве. 

 

Раздел 8: Аскетика, или практика внутренней жизни с Богом (9 часов) 
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Христианское понятие целостной личности. Грех и страсти как препятствие 

цельности. Христианская жизнь в миру и монашество. Молитва как основа 

Богообщения. Виды молитв. Иисусова молитва. Объяснение молитвы «Отче 

наш». Пост и целомудрие в современном мире. Любовь как цель 

христианской духовной практики. Проблема формализма и обрядоверия. 

Внутреннее и внешнее делание и их гармонизация. Миссионерство. 

Творчество. Виды и типы творчества. Духовная сторона творчества. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

10 класс (34 часа) 

 

Введение в богословие (6 часов) 

Понятие богословия. Богословие как 

наука и ее методы. Понятие догмата 

и его признаки. Важнейшие 

догматические вероопределения 

Православной Церкви. Символы 

веры. Никео-Константинопольский 

символ веры. 

Вселенские соборы как важнейший 

источник православного вероучения 

Знать определение богословия как 

науки, её методы. 

Понимать основные догматические 

вероопределения Православной 

Церкви. 

Знать хронологию Вселенских 

соборов. 

Понимать значение Вселенских 

соборов для Православия 

 

Экзегетика – наука об изучении 

Священного  Писания (11 часов) 

Божественное Откровение как 

источник знания. Понятие о 

традиции. Священное Писание и 

Знать структуру и содержание 

Священного Писания. 

Знать смысловые различия Ветхого и 

Нового Заветов. 

Анализировать Священное Писание 
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Священное Предание. Священное 

Писание Ветхого и Нового Заветов. 

Виды экзегезы. Смысловые различия 

между Ветхим и Новым Заветами. 

Основные типы ветхозаветных книг. 

Ветхозаветный рассказ о 

происхождении мира (Быт. 1-2), как 

пример экзегезы космологического 

отрывка Библии. Десять заповедей и 

их значение. Пример экзегезы 

отрывка нравственного содержания. 

Евангелие как основа христианского 

вероучения.  

Книга Деяний и Апостольские 

послания. Апокалипсис и попытки 

его истолкования. 

  Догматическое богословие (11 

часов) 

Единобожие и многобожие 

(политеизм). Бог – Творец неба и 

земли.  

Ангелы и злые духи, образ их 

действия в мире. Учение Церкви о 

Святой Троице. Христос – 

Единородный Сын Божий. Критика 

арианского учения о Сыне. Споры о 

личности Господа Иисуса Христа 

(монофизитство, монофелитство) 

Учение св. Григория Паламы о 

с опорой на толкования. 

Знать православное учение о 

человеке. 

Понимать последствия 

грехопадения и видеть пути 

преодоления их. 

Осознавать необходимость 

покаяния в жизни человека. 

Приводить примеры 

нравственных побед из житий святых 

или  современников. 

Осознавать Господа Иисуса 

Христа как Единственного Спасителя 

и нравственный ориентир в мире. 

Знать и переносить в свою 

жизнь этику христианских 

отношений с людьми. 

  

Объяснять основные аргументы 

доказательства бытия Бога. 

Знать учение Церкви о Святой 

Троице. 

Понимать и объяснять 

соотношение духовной и телесной 

природы в человеке, их 

взаимозависимость. Формулировать 

христианское отношение к душе и 

телу. 

Уметь аргументировано 
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нетварном свете. Паламитские споры. отстаивать учение о Воскресении 

Спасителя. 

Знать аргументы в пользу 

доказательства исторической 

реальности Личности Спасителя и 

уметь их использовать в 

апологетических беседах. 

Понимать служение людям не 

только как делание добрых дел, но и 

как проповедь христианской веры.  

Сравнительное богословие  (6 

часов) 

Основные расхождения между 

православным и католическим 

вероучением 

Историческое развитие католичества 

после 1054 года. Протестантизм. 

Личность Лютера и Кальвина. Секты, 

возникшие из протестантизма. 

Псевдохристианские группы – 

мормоны, «свидетели Иеговы».  

 

Знать основные  догматические 

отличия  католичества и 

протестантизма от Православия.  

Уметь объяснять, с 

православной позиции, заблуждения 

в католичестве и протестантизме. 

Рассказывать что такое 

западные исповедания на 

современном этапе. 

Понимать  в каких типах 

межхристианского общения 

возможно участвовать православному 

человеку, а в каких недопустимо. 

 

11 класс (34 часа) 

Догматическое богословие 

(10часов) 

Понятие Промысла Божия. Промысел 

Божий до и после грехопадения. 

Знать и понимать понятие 

Промысла Божия. 

Понимать и объяснять 

соотношение духовной и телесной 
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Вопрос о предопределении. Учение 

Церкви о свободе человека. Спасение 

и искупление. Учение Церкви о 

Пресвятой Богородице. Эсхатология. 

Современные ложные учения о конце 

мира. Суд и воскресение мертвых. 

Античная проблематика телесности. 

Учение об апокатастасисе.  

природы в человеке, их 

взаимозависимость. Формулировать 

христианское отношение к душе и 

телу. 

Уметь аргументировано 

отстаивать учение о  Пресвятой 

Богородице. 

Знать причины появления 

учения об апокатастасисе  и уметь 

использовать аргументы в 

апологетических беседах. 

  

 

 

Христианская антропология (7 

часов) 

Сотворение человека. Образ и 

подобие Божие. Назначение 

человека. Вопрос о составе природы 

человека: двусоставность и 

тресоставность. Ум, воля, чувства и 

их деятельность. Действие 

грехопадения на природу человека. 

Покаяние и преображение человека 

после искупления. Вера, надежда и 

любовь – главные христианские 

добродетели. 

 

Знать и понимать 

предназначение человека. 

Знать православное учение о 

человеке. 

Понимать последствия 

грехопадения и видеть пути 

преодоления их. 

Осознавать необходимость 

покаяния в жизни человека. 

 

Литургическое  богословие (8 Знать  и понимать богословское 
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часов) 

Храм и его назначение. Иконы. 

Вопрос иконопочитания. Основные 

типы икон. Богослужение и его 

смысл. Основные этапы 

Божественной Литургии. 

Таинства. Учение Церкви о семи 

таинствах. Древняя практика 

оглашения и приготовления ко 

крещению. Учение Церкви о 

священстве. 

 

значение Храма и Иконы. 

Знать и уметь аргументировано 

объяснять символику, богословский 

смысл, литургические особенности 

служб Великой Субботы и Пасхи. 

Знать и уметь объяснять 

богословский смыл Таинств. 

 

Аскетика, или практика 

внутренней жизни с Богом (9 

часов) 

Христианское понятие целостной 

личности. Грех и страсти как 

препятствие цельности. 

Христианская жизнь в миру и 

монашество. Молитва как основа 

Богообщения. Виды молитв. 

Иисусова молитва. Объяснение 

молитвы «Отче наш». Пост и 

целомудрие в современном мире. 

Любовь как цель христианской 

духовной практики. Проблема 

формализма и обрядоверия. 

Внутреннее и внешнее делание и их 

гармонизация. Миссионерство. 

Знать и объяснять 

христианское понятие целостности 

личности. 

Понимать значения молитвы 

для православного человека. 

Понимать и принимать 

Христианскую Любовь как цель 

своего духовного развития и основу 

построения своего образа жизни. 

Понимать служение людям не 

только как делание добрых дел, но и 

как проповедь христианской веры.  
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Творчество. Виды и типы творчества. 

Духовная сторона творчества. 

  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешного преподавания курса необходимы определенные 

условия: 

 наличие учебных пособий, учебного кабинета, учебной доски; 

 наличие необходимых технических средств – CD магнитофон, DVD 

магнитофон, компьютера, проектора, интерактивной доски 

 наличие учебных пособий – иллюстрированный материал, раздаточный 

материал; 

 наличие копировальной техники и расходных материалов; 

 видео и аудио материалы по представленной в Программе тематике. 
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