
 
 
 



Пояснительная записка 
    Программа дисциплины «Основы православной веры» предназначена для учащихся 5 класса. Она 
направлена на формирование православного мировоззрения на основе духовно-нравственного 
воспитания, сохранения культурных идеалов и развития религиозного самосознания подрастающего 
поколения. 
       На общей ступени обучения важное место в курсе изучения  дисциплины «Основы православной 
веры» отводится целенаправленной работе по развитию и укреплению  у школьников общеучебных 
(метапредметных) умений, навыков и способов деятельности, помогающих воспринимать все сферы 
жизни в контексте православного мировоззрения, осмысливать изучаемые предметы через призму 
христианской веры, применять полученные знания в собственной жизни. 

  Планируемые результаты изучения дисциплины « Основы православной веры» 

Итогом такой работы должны стать следующие результаты: 

- формирование ответственного отношения к обучению, как к Богоугодному послушанию и труду, 
которые православный христианин должен делать качественно, согласно принципу, определенному 
Апостолом Павлом: «"Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2-е Фес. 3:10); 

- вершенствование умственных способностей, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, 
осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного; 

- формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий; 

- крепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к различным источникам 
информации, анализировать и сверять их с православным учением. 

Личностными результатами  освоения выпускниками основной школы программы по «Основам 
православной веры» являются: 

- утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о Господе, которой 
хочется поделиться; 

- укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и активное участие в 
Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

- формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью Христовой и обществом; 

- формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары Святого Духа в своей 
жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде всего учебных, 

- осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности, 

- развитие способностей, которыми наделил Господь; 

 - почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и младшим; 

- умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения ближнего; 

 - осознание того, что Православие является государствообразующей религией нашей страны,  - - - 
уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

- приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и Предании 
Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира сего»; 



- перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых обрядов через 
подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую (помощь родителям, приготовление 
куличей, украшение жилищ и икон к Праздникам,  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, 
родственниками о русских православных традициях празднования того или иного Церковного события, 
вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением Божественного 
повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы  по «Основам  
православной веры» являются: 

- знание, понимание и умение объяснять основные православные догматы в объеме Символа Веры; 

- живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

- наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

- регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 

- умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

- осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности  Священного 
Писания; 

- более глубокое знание Библейской истории Ветхого Завета, осознание единства и связи двух Заветов; 

- знание и свободное ориентирование в хронологии и духовном смысле Евангельской истории; 

- знание  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в них; 

- благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской радостью с ближними; 

- общее представление об истории Церкви в первых веках и в эпоху Соборов; 

- осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства Российского, не только 
исторической связи, но и духовно-патриотической. 

Средством достижения этих результатов служат тексты Библии, вопросы и задания по ним, 
использование на уроках современных методов и форм: методы проблемного диалога, дискуссии, круглого 
стола и т.д. Проведение уроков по технологии деятельностного метода. Метапредметными результатами 
изучения курса «Основы православной веры» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

1. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 
образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
формируемое в том числе на уроках основ православной веры; готовность к разнообразной совместной 
деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 
ней; волонтёрство). 

 2. Патриотическое воспитание: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории и 
культуры Российской Федерации, культуры своего края, народов России в контексте учебного предмета 



«Основы православной веры»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 
— России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, духовным подвигам 
русских святых; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
 3. Духовно-нравственное воспитание: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
личности в условиях индивидуального и общественного пространства; утверждение в Православной 
вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о Господе, которой хочется поделиться; укрепление и 
расширение личного духовного опыта через более осознанное и активное участие в Таинствах и 
богослужениях Православной Церкви; формирование личностного самосознания в неразрывной связи с 
Церковью Христовой и обществом; формирование потребности и желания духовно развиваться и 
возгревать дары Святого Духа в своей жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде 
всего учебных, осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности, 
развитие способностей, которыми наделил Господь;  почтительное отношение к старшим, уважительное  
и дружелюбное к сверстникам и младшим; умение отделять грех от человека и, как следствие, 
преодолевать соблазн осуждения ближнего;   осознание, что Православие является 
государствообразующей религией нашей страны,  уважение к другим религиозным культурам нашей 
страны; приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и Предании 
Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям мира сего»; перенесение 
знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых обрядов через подготовку к 
Праздникам, не только молитвенную, но и бытовую (помощь родителям, приготовление куличей, 
украшение жилищ и икон к Праздникам;  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, 
родственниками о русских православных традициях празднования того или иного Церковного события, 
вовлечение их в участие к подготовке к этому событию, что является исполнением Божественного 
повеления: «идите, научите все народы» (Мф. 28;19).  
 4. Эстетическое воспитание: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 
важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 
важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 
отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
 5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 
активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 
правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 
школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 
адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 
литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 
 6. Трудовое воспитание: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 
семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 



практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью и служением священнослужителей и 
церковнослужителей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 
 7. Экологическое воспитание: ориентация на применение знаний из области социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 
их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 
зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 
 8. Ценность научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных и 
богословских представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности с учётом специфики школьного богословского образования; установка 
на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия. 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 
и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, построенная в деятельностном 
подходе и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 
схему); 

– пользоваться справочным материалом; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения.  
 
Средством развития познавательных УУД служат специально составленные задания преподавателя; 



технология проблемного диалога, дискуссии, организованные обсуждения на уроке и т.д..  
 
Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 
свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы.  
 
Виды контроля результатов обучения  
Текущий контроль, тематический и  итоговый контроль.  
Методы и формы организации контроля. 

Устный опрос, письменный опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые задания, 
экзамен. 

 

Содержание программы изучения дисциплины  

О Священном Писании (1 час)  

Авторство, кем, когда и при каких обстоятельствах писалась. Переводы Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета. Библия, как самая издаваемая книга. Уникальность Библии. Единство Библии. 
Богодухновенность Священного Писания (обзорно, дать представление). 

Священная история Ветхого Завета (31 час) 

Творение Богом мира. Человек – венец творения. 

Творение человека. "Образ и подобие Божие" в человеке. Назначение человека. 

Заповеди в раю и суть грехопадения. 

Последствия греха. Протоевангелие в раю. 

Примеры умножения греха в человеческой истории:  Каин и Авель. 

Ламех, сыны человеческие. Состояние мира перед потопом. «Раскаяние» Бога о творении.  Потоп. 

Язва греха у Хама. «Хамство» - понятие, этимология слова.  Проявление хамства в современном мире. 
Нравственные выводы. Пророчество Ноя о судьбе сыновей. 

Вавилонское столпотворение -  яркий пример того, как грех разделяет людей не только с Богом, но и 
друг с другом. Разделение языков как  следствие гордыни  и отступления от Бога.  

Нравственное и религиозное состояние человеческого общества во времена Авраама. Что вменилось 
Аврааму в праведность (параллель с Посланием к Римлянам  апостола Павла, 4 гл.). Вера и дела, их 



взаимосвязь (Послание апостола  Иакова, 2 гл.). 

Взаимоотношения Авраама и Лота. Мелхиседек - таинственный прообраз Христа (Послание апостола 
Павла к Евреям, 7 гл.). Молитва Авраама за жителей Содома и Гоморры. Гибель городов. Иконы 
Ветхозаветной Троицы (прп. Андрея Рублева, Симона Ушакова и др.). Образ Авраама в живописи и 
литературе. 

Благословение отца на брак. Женитьба Исаака. Его преданность  одной жене. Исаак – уникальное 
явление Ветхозаветного смирения, кротости и праведной жизни. 
Иаков-Израиль, его горячая вера и желание служить Богу. История с первородством. Исав - пример не 
хранения благодати и небрежного отношения к духовной жизни.  Утверждение благословения Богом. 
Воздаяние Иакову за обман отца. Образ Иакова в живописи и литературе. 

Иосиф Прекрасный. Прообраз Христа. Действие Промысла Божия в истории с Иосифом и всем народом 
Израильским. Образы Иосифа в живописи и литературе. 

Пророческое благословение Иакова 12 сынам. 

Книга "Исход". Моисей и еврейский народ. Египетское рабство. Призвание Моисея. Неопалимая 
купина - прообраз Богородицы. 

Казни египетские, их нравственный смысл. Ветхозаветная  Пасха и Агнец, их прообразовательное 
значение. 

Чудеса в пустыне. Синайское законодательство. Скиния. Образы Моисея в шедеврах мировой 
культуры. 

Отступление от Бога и наказание.  Смысл и необходимость «жесткости» в Ветхом Завете. 
Странствование по пустыне: причины, события, прообразы. 

Иисус Навин и завоевание земли Обетованной (падение Иерихона, разделение земли). 

Правление судей: Гедеон, Самсон, Самуил. Книга "Руфь". 

Саул - пастух, царь, победитель, отступник. Саул и Давид: символика образов, мораль их отношений. 
Богобоязненность Давида и почитание Царя Саула. Смерть Саула и Иоанафана. 

Царство Давида. Псалтирь и притчи Давида 

Царь Соломон: мудрость, строительство Храма и отступление от Бога. Образы Давида и Соломона в 
шедеврах мирового искусства. 

Разделение царства еврейского на Израильское и Иудейское. Понятие о пророках. 

Пророки Израильского царства: Илия  Елисей, Иона. Падение Израильского царства. 

Царство Иудейское и его разрушение. Пророки Иудейского царства: Исайя, Иеремия, Михей, Иоиль. 

Вавилонское пленение. Пророки в плену: Даниил.   

Пророк Иезекииль. Его пророчество о всеобщем воскресении мертвых. 

Возвращение евреев из плена. Построение нового храма. Пророки Аггей, Захария, Малахия. 

Иудеи под властью греков. Мученики за веру.  Маккавеи 

Иудеи под властью римлян. Всеобщее ожидание Спасителя. 



Исторические свидетельства о подлинности Библейской истории (1 час)  

Научные открытия, памятники, источники, свидетельства древних историков. 

Библейские ветхозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства (1 час) 

Иконы ветхозаветных праотцев и пророков. Русский иконостас.  Библейские ветхозаветные сюжеты в 
шедеврах мирового искусства (музыке, живописи, скульптуре, графике и др.). 

Тематическое планирование дисциплины «Основы православной веры» 

№ 
п/п 

Разделы, темы. Час. Характеристика основных 
видов деятельности ученика 

Основные 
направления 
воспитательной 
деятельности 

1 О Священном Писании: 
авторство, кем, когда и при 
каких обстоятельствах 
писалась. Переводы 
Священного Писания 
Ветхого и Нового Завета. 
Библия, как самая 
издаваемая книга. 
Уникальность Библии. 
Единство Библии. 
Богодухновенность 
Священного Писания 
(обзорно, дать 
представление). 
 

1 Знать историю появления 
Священного Писания и общее 
представление об авторах. 
Понимать и рассказывать о 
Богодухновенности Священного 
Писания. 
 
 
 
Знать историю Сотворения 
мира. 
Знать историю творения 
человека.  
Понимать и различать образ и 
подобие Божие в человеке как 
данность и заданность. 
Рассказывать и пояснять  
отдельные истории Ветхого 
Завета. 
Видеть нравственный смысл тех 
или иных событий 
Ветхозаветной истории и уметь 
проводить параллели с 
современной жизнью. 
Использовать в ответах мнения  
и толкования святых отцов. 
Уметь работать с Библией, 
быстро ориентироваться и 
находить параллельные места. 
Видеть единство Священного 
Писания, уметь находить связь 
между Ветхим и Новым 
Заветом. 
Знать и объяснять ветхозаветные 
прообразы. 
Сравнивать богослужебный 
опыт Ветхозаветной Церкви и 
Церкви Православной, видеть их 
связь. 
 
 

1, 2, 3 

2 Творение Богом мира. 
Человек – венец творения. 

1 1, 2, 3 

3 Творение человека. "Образ и 
подобие Божие" в человеке. 
Назначение человека. 

1 1, 2, 3 

4 Заповеди в раю и суть 
грехопадения. 

1 1, 2, 3 

5 Последствия греха. 
Протоевангелие в раю. 

1 1, 2, 3 

6 Примеры умножения греха в 
человеческой истории:  Каин 
и Авель. 

1 1, 2, 3 

7 Ламех, сыны человеческие. 
Состояние мира перед 
потопом. «Раскаяние» Бога о 
творении.  Потоп 

1 1, 2, 3 

8 Язва греха у Хама. 
«Хамство» - понятие, 
этимология слова.  
Проявление хамства в 
современном мире. 
Нравственные выводы. 
Пророчество Ноя о судьбе 
сыновей. 

1 1, 2, 3 

9 Вавилонское столпотворение 
-  яркий пример того, как 
грех разделяет людей не 

1 1, 2, 3 



только с Богом, но и друг с 
другом. Разделение языков 
как  следствие гордыни  и 
отступления от Бога.  
 

10 Нравственное и религиозное 
состояние человеческого 
общества во времена 
Авраама. Что вменилось 
Аврааму в праведность 
(параллель с Посланием к 
Римлянам  апостола Павла, 4 
гл.). Вера и дела, их 
взаимосвязь (Послание 
апостола  Иакова, 2 гл.). 

1 1, 2, 3 

11 Взаимоотношения Авраама 
и Лота. Мелхиседек - 
таинственный прообраз 
Христа (Послание апостола 
Павла к Евреям, 7 гл.). 
Молитва Авраама за 
жителей Содома и Гоморры. 
Гибель городов. Иконы 
Ветхозаветной Троицы (прп. 
Андрея Рублева, Симона 
Ушакова и др.). Образ 
Авраама в живописи и 
литературе. 
 

1 1, 2, 3, 4 

12 Благословение отца на брак. 
Женитьба Исаака. Его 
преданность  одной жене. 
Исаак – уникальное явление 
Ветхозаветного смирения, 
кротости и праведной жизни. 
 

1  
Понимать  суть и значение 
старшинства в Церкви, семье, 
обществе. 
 
Объяснять важность 
уважительного отношения к 
старшим на примерах из 
ветхозаветной истории. 
Знать и рассказывать о 
христианских или библейских 
культурных памятниках, 
картинах и проч. 
 
Знать наизусть и уметь 
объяснять с православной точки 
зрения и с точки зрения 
исторической содержание 10 
заповедей Синайского 
Законодательства. 
 
Сравнивать ветхозаветные и 
новозаветные постановления, 
видеть их единство. 
 
Объяснять «трудные» места 
Священного Писания (о 
«жестокости» и подоб). 

1, 2, 3 

13 Иаков-Израиль, его горячая 
вера и желание служить 
Богу. История с 
первородством. Исав - 
пример не хранения 
благодати и небрежного 
отношения к духовной 
жизни.  Утверждение 
благословения Богом. 
Воздаяние Иакову за обман 
отца. Образ Иакова в 
живописи и литературе. 
 

1 1, 2, 3, 4 

14 Иосиф Прекрасный. 
Прообраз Христа. Действие 
Промысла Божия в истории с 
Иосифом и всем народом 
Израильским. Образы 
Иосифа в живописи и 
литературе. 
 

1 1, 2, 3, 4 



15 Пророческое благословение 
Иакова 12 сынам. 

1  
Понимать и объяснять в чем 
заключалась ветхозаветная 
праведность. 
 
 Сравнивать с понятием 
праведности в Новом Завете. 
 
Развивать навык 
самостоятельной работы с 
источниками. 
 
Понимать в чем заключалась 
суть пророческого служения в 
Ветхом Завете. 
 
Рассказывать основные 
мессианские пророчества. 
 
Знать основную 
хронологическую канву 
ветхозаветной истории. 
 
Сравнивать ветхозаветное 
мученичество с мученичеством 
новозаветным.  
 
Объяснять их различия и 
сходства. 
 
Знать структуру  Псалтири, 
авторство, как используется в 
богослужении и частной 
молитве. 
 
Узнавать на иконах святых 
праотцев. 
 
Иметь представление в каких 
областях культуры и как 
использовались библейские 
сюжеты 

1, 2, 3 

16 Книга "Исход". Моисей и 
еврейский народ. Египетское 
рабство. Призвание Моисея. 
Неопалимая купина - 
прообраз Богородицы. 

1 1, 2, 3 

17 Казни египетские, их 
нравственный смысл. 
Ветхозаветная  Пасха и 
Агнец, их 
прообразовательное 
значение. 

1 1, 2, 3 

18 Чудеса в пустыне. 
Синайское 
законодательство. Скиния. 
Образы Моисея в шедеврах 
мировой культуры. 

1 1, 2, 3, 4 

19 Отступление от Бога и 
наказание.  Смысл и 
необходимость «жесткости» 
в Ветхом Завете. 
Странствование по пустыне: 
причины, события, 
прообразы. 
 

1 1, 2, 3 

20 Иисус Навин и завоевание 
земли Обетованной (падение 
Иерихона, разделение 
земли). 

1 1, 2, 3 

21 Правление судей: Гедеон, 
Самсон, Самуил. Книга 
"Руфь". 

1 1, 2, 3 

22 Саул - пастух, царь, 
победитель, отступник. Саул 
и Давид: символика образов, 
мораль их отношений. 
Богобоязненность Давида и 
почитание Царя Саула. 
Смерть Саула и Иоанафана. 

1 1, 2, 3 

23 Царство Давида. Псалтирь и 
притчи Давида 

1 1, 2, 3 

24 Царь Соломон: мудрость, 
строительство Храма и 
отступление от Бога. Образы 
Давида и Соломона в 
шедеврах мирового 
искусства. 
 

1 1, 2, 3 

25 Разделение царства 
еврейского на Израильское и 
Иудейское. Понятие о 
пророках. 

1 1, 2, 3 

26 Пророки Израильского 
царства: Илия  Елисей, Иона. 
Падение Израильского 

1 1, 2, 3 



царства. 
27 Царство Иудейское и его 

разрушение. Пророки 
Иудейского царства: Исайя, 
Иеремия, Михей, Иоиль. 

1 1, 2, 3 

28 Вавилонское пленение. 
Пророки в плену: Даниил.   

1 1, 2, 3 

29 Пророк Иезекииль. Его 
пророчество о всеобщем 
воскресении мертвых. 

1 1, 2, 3 

30 Возвращение евреев из 
плена. Построение нового 
храма. Пророки Аггей, 
Захария, Малахия. 

1 1, 2, 3 

31 Иудеи под властью греков. 
Мученики за веру.  
Маккавеи 

1 1, 2, 3 

32 Иудеи под властью римлян. 
Всеобщее ожидание 
Спасителя. 

1 1, 2, 3 

33 Исторические свидетельства 
о подлинности Библейской 
истории: научные открытия, 
памятники, источники, 
свидетельства древних 
историков. 

1 8 

34 Иконы ветхозаветных 
праотцев и пророков. 
Русский иконостас. 
Библейские ветхозаветные 
сюжеты в шедеврах 
мирового искусства (музыке, 
живописи, скульптуре, 
графике и др.). 
 

1 4 

 итого 34   
 

 

 

          



  

  

 


