
Аннотация к рабочей программе по основам 
православной веры (1-4 классы) 

Уровень образования: начальное общее образование 

Статус программы Курс внеурочной деятельности «Основы православной веры» составлен  на 
основе «Закона Божьего» протоиерея Серафима Слободского, учебных 
пособий протоиерея Бориса Балашова «Великие праздники», «Десять 
заповедей», рекомендуемые Отделом религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви, рекомендуемые к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви. 

Цель и задачи 
учебной 
дисциплины 

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». 
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 
практических задач: 
• приблизить детей к литургической жизни Церкви;
• заложить основы христианского мировоззрения через приобщение к
православному вероучению и святоотеческому наследию; 
• формировать высокообразованную и культурную личность, патриота и
гражданина своего Отечества через приобщение к культурно-историческим 
традициям Православия, Российского государства; 
• формировать опыт духовной жизни во Христе;
• формировать уважительное отношение, христианскую любовь к людям на
примере историй из Священного Писания и житий святых; 
• заложить основы добродетельной жизни - жизни по  совести, воспитывать
трудолюбие и послушание, умение служить ближним; 
• дать представления о системе нравственных ценностей православной
традиции, развивать нравственные чувства. 

Количество часов на 
изучение 
дисциплины 

1 класс: 33 часа, 
2 класс: 34 часа, 
3 класс: 34 часа, 
4 класс: 34 часа. 

Срок реализации 
программы 

4 года. 

Перечисление 
основных разделов 
дисциплины 

1-4 классы: Иконы великих праздников. Великие праздники. Десять 
заповедей. 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Текущий контроль: тест, тематическая проверочная работа. 
Промежуточная аттестация: комплексная работа. 



Аннотация к рабочей программе по основам 
православной веры (5-9 классы) 

Уровень образования: основное общее образование 

Статус программы В начальной школе были заложены основные, базовые понятия и ориентиры, 
на основе которых в основной и старшей школе будет продолжаться 
образовательное и практическое углубление в христианские традиции, 
укрепление в вере и формирование твердых морально-нравственных позиций 
обучающихся. 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. 

Цель и задачи 
учебной 
дисциплины 

Цели курса: 
• сохранить 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 Ее жизни, как в таинственной (мистической) – в Таинствах и 
Богослужении, так и в повседневной: участие в социальной, образовательной 
работе приходов, в делах милосердия. 

Количество часов на 
изучение 
дисциплины 

5 класс: 34 часа, 
6 класс: 34 часа, 
7 класс: 34 часа, 
8 класс: 34 часа, 
9 класс: 34 часа. 

Срок реализации 
программы 

5 лет. 

Перечисление 
основных разделов 
дисциплины 

5-9 классы: Церковно-славянский язык. Таинственная жизнь Церкви. Бог 
стал человеком. Евангельские чудеса. Смерть и Воскресение. Учение Иисуса 
Христа. Христианство и религии мира. История Христианской Церкви. 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Текущий контроль: тест, творческая работа, тематическая проверочная 
работа. 
Промежуточная аттестация: комплексная работа. 



Аннотация к рабочей программе по основам 
православной веры (10-11 классы) 

Уровень образования: среднее общее образование 

Статус программы Программа по «Основам православной веры» для старшей школы завершает  
обучение в средней школе. Поэтому, с одной стороны, она опирается на те 
знания, которые были заложены в начальной и основной школе, с другой 
стороны, подводит итоги обучения и выводит обучающихся на качественно 
новый уровень осознания вероучительного знания и приобретенного 
духовного опыта. 

Цель и задачи 
учебной 
дисциплины 

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. 

Количество часов на 
изучение 
дисциплины 

10 класс: 34 часа, 
11 класс: 34 часа. 

Срок реализации 
программы 

2 года. 

Перечисление 
основных разделов 
дисциплины 

10-11 классы: Священное Писание. Священная история Ветхого Завета. 
Священная история Нового Завета. 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Текущий контроль: творческая работа, тематическая проверочная работа. 
Промежуточная аттестация: защита рефератов. 
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