Приложение к ООП СОО (ФК ГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Основы православной веры»
для 10-11 классов на 2018-2019 г.
(количество часов: 1 час в неделю,
всего 34 часа в каждом классе)

Программа курса «Основы православной веры» разработана на основании
требований Стандарта православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации,
утверждённого решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля
2011 года и на основе требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС ООО) ЧОУ
«Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, включенных в ее
структуру.
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.
Цели курса:
Глубокое осознание жизни во Христе, Его смирения, ига Христова, пути спасения
как крестоношения.
Утверждение в духовной жизни. Формирование твердых нравственных устоев и
взглядов на жизнь в современном мире и обществе.
Готовность и желание к работе на приходах в сфере социального, молодежного или
катехизаторского служения.
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:

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.
В процессе прохождения курса «Основы православной веры» учащиеся 10-11
классов освоят следующие разделы:
- Основное богословие (апологетика).
- Литургика и Литургическое богословие.
- Сравнительное Богословие.
- Сектоведение.
- Нравственное богословие.

