
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ 

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по КУРСУ Основы православной веры для 10-11 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 

 

1. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3. Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

5. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

6. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

 

Цели курса: 

 

 Формирование у обучающихся православного мировоззрения. 

 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. 

 Расширение познания в области христианской антропологии, этики и морали. 

 Формирование твердых познаний в области личностной и семейной    психологии. 

 Усвоение православного учения о семье и браке.  

 

Задачи курса: 

 

 утвердиться в любви к Богу и ближнему; 

 формировать способность целомудренного поведения в  обществе, в особенности в 

отношениях к лицам противоположного пола; 

 научиться следовать православной семейной традиции, 

основанной на библейском и святоотеческом учении; 

 формировать желание вступить в законный брак согласно 

установлениям Церкви. 

 подготовить к осмысленному участию в православном 

богослужении и таинствах Церкви. 

 

Межпредметная интеграция:  

 

Христианская психология, Патрология,  Ветхий и Новый Завет. Литургика. Литургическое 

богословие. 

 

Общий объем курса. 

Курс рассчитан на 2 года. 



Количество часов: 1 урок в неделю; всего 68 уроков. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

1 Основы семейной жизни 27  

2 Литургика и Литургическое богословие 7  

 Итого 34  

 

11 класс 

№п\п 
тема 

Кол-во 

часов 

контрольные 
работы 

1 История Церкви 12  

2 История Русской Церкви 10  

3 Введение в богословие 12  

 Итого 34 2 

 

 

 


