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Аннотация 

к программе «Основы православной веры» 5-9 класс 

 

Курс предполагает сочетание воспитательных и образовательных задач, 

которые в основной школе группируются вокруг темы формирования 

личности, выстраивания личных отношений с Богом и людьми, что 

сопровождается в методике преподавания курса переключением с общего на 

частное, с масштабного на детальное. Исходя из этого, построение учебного 

курса в основной школе имеет три равнозначных по приоритетам цели: 1) 

закрепление приобретенных религиозных навыков; 2) помощь в 

формировании личностных отношений с Богом; 3) помощь в социальной 

адаптации. 

        Программа  курса  «Основы Православной веры»  для 5- 9 классов   

состоит  из четырех разделов: 

I. Священная история Ветхого Завета.  

II. Священная история Нового Завета.  

III. Православное богослужение.  

IV. История Церкви.  

        Программа строится по линейно – концентрическому принципу. 

Вышеуказанные четыре раздела повторяются с  5-го по в 8-ый класс, в 

рамках каждого раздела сохраняется последовательное изложение материала. 

В 9-ом классе отведены часы на повторение и углубление изученного 

материала с 5-го по 8-ой классы по теме «Новый Завет». 

        В начальной школе учащиеся Православной школы ознакомились с 

основными событиями и исторической конвой Ветхого и Нового Завета. В 

курсе основной школы изучением разделов Священного Писания 

приобретает аналитический характер, активизирующий духовную работу 

самого ученика, побуждающий  ребенка к  самостоятельному осмыслению 

тех или иных событий Священной  Истории. 
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         В разделе «Православное богослужение» учащиеся 5 класса получат 

общее представление о богослужебных кругах: годовом, седмичном, 

суточном; познакомятся с тропарями православных праздников. В 6  - 8 

классах учащиеся более глубоко изучат богослужение суточного круга и 

познакомятся с Таинствами Церкви. Изучение тем уроков по православному 

богослужению позволит обучающимся проникнуться молитвенным строем 

церковной службы. Это поможет им более осмысленно участвовать в 

богослужении.     

          В разделе «История Церкви»  в  5 - ом классе учащиеся познакомятся с 

историей зарождения христианской Церкви, деяниями апостолов, жизнью 

первых христиан и первых мучеников за веру. В 6 – ом -  классе с эпохой 

Вселенских соборов и «Торжеством Православия». В 7- ом классе начинается 

изучение истории Русской Православной Церкви, в 8-ом – изучение раздела 

завершается событиями XX века. 

 


