Приложение к ООП ООО
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Основы православной веры»
для 5-9 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.
Цели курса:

cохранить и укрепить заложенные основы веры и христианской морали,
помочь утвердиться умом и духом в признании истинности Православной веры.

помочь обучающимся раскрыть в себе образ Божий, увидеть путь развития от
имеющегося образа к подобию.

раскрыть понимание того, что любовь к Богу неразрывно связана с любовью
к Его творению и, прежде всего, к людям.

помочь обучающимся найти свое место в Церкви через участие в разных
аспектах Её жизни, как в таинственной (мистической) - в Таинствах и Богослужении, так и
в повседневной: участие в социальной, образовательной работе приходов, в делах
милосердия.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
практических задач:

сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической Церковной
жизни;

показывать актуальность и красоту православного богослужения, являющего
собой синтез искусств;

учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;

научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к
своей душе и своему телу;

показывать обучающимся, где и как можно реализовывать потребность
христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах Священного Писания,
агиографии, современной деятельности приходских общин или братств);

развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и
гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и культуры своей страны;

развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка;

развивать способность анализировать свои поступки и их последствия, а так
же рассматривать причины, которые побуждают делать доброе или злое, учиться делать
правильный нравственный выбор;

учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни
святых и личностей Священного Писания, литературных и исторических героев;

познавательных:

формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической жизни
Церкви;

углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и догматах
Церкви;

развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого материала,
поощрять попытки делания нравственных выводов не только из опыта Церкви, но и из
личного опыта;

развивать стремление к изучению, сохранению и развитию национальных
культурно-исторических традиций;

укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению Священного
Писания и Святоотеческого Предания, а так же к догматам Православной Церкви;
коммуникативных:

укреплять принцип иерархичности в отношениях с людьми;

укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и младшими;

замечать нужды других и не оставлять их без внимания, учиться сопереживать
и, где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во дворе) участвовать и помогать;

формировать чувство ответственности и верности своему слову;

развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство
христианской любви к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась разграничивать
грех и человека, совершившего его;

следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в поведении, ни в
одежде и других материальных ценностях, ни в словах;

учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и душою
ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что дорого другому.
В процессе прохождения курса «Основы православной веры» учащиеся освоят
следующие разделы:
- Основы вероучения:
- Молитвы.
- Священное Писание.
- Священная история Ветхого Завета.
- Священная история Нового Завета.
- Богослужение и Таинства.
- История Церкви.
- История Русской Православной Церкви. Подвижники благочестия

