Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ»
для 1-4 класса 2018-2019гг.
(количество часов: 1 час в неделю; всего 34 часа)

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 НОО (ФГОС НОО) ЧОУ
«Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Примерная программа по «Закону Божию» на ступени начального общего
образования содержит следующие разделы: требования к результатам освоения,
содержание курса, календарно-тематическое планирование с указанием видов учебной
деятельности и примерного количества часов на изучение соответствующего раздела курса.
Примерная программа по «Закону Божию» предполагает постепенное
углубление и расширение вероучительных знаний от начального образования до
выпускного класса, учитывает специфику возрастных и психолого-педагогических
особенностей учащихся. Логика построения курса опирается на святоотеческую
традицию и опыт преподавания Закона Божия в учебных заведениях Российской
империи, русского зарубежья ХХ века и отечественный опыт преподавания за
последние двадцать лет. На каждой ступени обучения предлагаются соответствующие
данному возрасту обучаемых нравственные доминанты, вытекающие одна из другой и
составляющие единство образовательного процесса. Изучение «Закона Божия» должно
рассматриваться
в
системе
межпредметных
связей
и
соотноситься
с
общеобразовательными предметами: литературой, историей, географией, музыкой,
искусством. Это позволит расширить мировоззренческие задачи курса, создать
широкий историко-культурологический контекст, помогающий более глубоко и
основательно раскрыть обучающимся значение Православия в мировой истории,
Русской Православной Церкви в становлении российской государственности, всех
сфер общественной жизни, уклада и духовно-нравственного облика народов России, их
культурно-исторических традиций.
Цели курса:
 донести до детей Евангельскую нравственность, чтобы она стала основой их
жизни, помочь им осознать себя чадами Церкви Христовой, «родными Богу и своими
для святых»;
 помочь выстроить в сознании ребенка правильную лестницу иерархических

ценностей, выделяя главное место в ней для Бога. Выражаясь словами блаженного
Августина, помочь осознать ребенку, что "если Бог будет на первом месте, то все
остальное будет на своем".
Направленность курса «Закона Божия» на достижение поставленных целей и
задач представлена в структуре примерной программы и в следующих
содержательных линиях:

 Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами,

изучение которых направлено на ознакомление с основными событиями Ветхозаветной и
Новозаветной истории, основными догматами православной веры. Реализация её даст не
только приобретение знаний о6 основах веры, но и поможет в формировании
христианского мировоззрения обучаемых, нравственного поведения, благоговейного
отношения к святыням, бережного отношения к религиозным и культурным
ценностям. Линия представлена в разделах: «Основы вероучения» , «Священная
история Ветхого Завета», «Священная история Нового Завета».
•Вторая содержательная линия включает разделы, направленные на практическое
приобщение к православному богослужению и приобретению личного
опыта христианской жизни. Реализация этой линии должна помочь ребенку
шагнуть «от внешнего к внутреннему», от изучения религии со стороны наблюдателя
к приобретению внутреннего опыта религиозной жизни, стать делателем и
участником Церковной жизни. Эта линия представлена в разделах «Молитва» и
«Богослужение и Церковные Таинства».

