Аннотация
к рабочей программе по основам православной веры на ступени основного общего
образования (5-9 классы)
Полное наименование
программы
Нормативные документы, на
основе которых составлена
данная рабочая программа

УМК

Цели программы

Рабочая программа по предмету «основы православной
веры» основного общего образования 5-9 классы.
Рабочая программа по «Основам православной веры» для 59 классов составлена на основе:
- примерной рабочей программы к Стандарту православного
компонента начального (общего), основного (полного)
общего образования, утвержденного Председателем
Синодального отдела религиозного образования и
катехизации митрополитом Ростовским и Новочеркасским
Меркурием;
- федерального государственного образовательного
стандарта.
Рабочая программа ориентирована на использование
учебника «Закон Божий» протоиерея Серафима
Слободского, учебно-методического комплекта «Жизнь и
учение Господа Иисуса Христа», автор - диакон Илья
Кокин.
Цель изучения предмета:
5-6 классы
заложить основы православного мировосприятия, дать
начальные знания о Боге и вере, мире и человеке,
познакомить с главными событиями Священной истории
Ветхого Завета, а также пробудить личность ребенка,
направить ее к познанию Бога, сформировать религиозные
чувства.
7-8
классы

- 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 - в
Таинствах и Богослужении, так и в повседневной: участие в
социальной, образовательной работе приходов, в делах
милосердия.
9 класс
привить учащимся живой интерес к церковной истории,
воспитать вдумчивое исследовательское отношение к
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Содержание рабочей программы

предмету, помочь учащимся овладеть методами
исторического познания, умения работать с источниками
исторической информации.
На изучение основ православной веры в 5 – 9 классах
отводится 170 часов:
5 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
6 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
7 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
8 класс – 34 часа, 1 час в неделю;
9 класс – 34 часа, 1 час в неделю.
5 класс
Допотопное человечество. Богоизбранный народ. Пасха.
Земля Обетованная. В ожидании Спасителя.
6 класс
Жизнь Господа Иисуса Христа. Бог стал человеком. Жизнь
Господа Иисуса Христа. Евангельские чудеса. Жизнь
Господа Иисуса Христа. Смерть и Воскресение. Учение
Господа Иисуса Христа.
7 класс
Тема курса: Богослужение Православной Церкви
Что такое богослужение. Храм и его устройство. Церковная
иерархия. Богослужебные круги. Богослужебные книги.
Всенощное бдение. Божественная литургия. Богослужения
Великого поста. Богослужение церковных таинств.
Молебны". "Заупокойное богослужение.
8 класс
Тема курса: Уроки Добротолюбия
Как устроен человек, наша ответственность за жизнь и
здоровье, воспитание характера, о дружбе и браке и семье.
9 класс

Формы контроля

Тема курса: «История христианской Церкви»
Вселенское православие. Вероучение Православной Церкви.
Западное христианство. История русской православной
Церкви.
Самостоятельная работа, контрольная работа, тест, устный
ответ.

