


Раздел 1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа создана на основе Стандарта православного 
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации и Примерных 
программ курса «Основы православной веры» для основной школы 
(http://pravobraz.ru). 

Программа предполагает изучение курса «Основы православной веры. 
Священная история» в 5-6 классах 1 час в неделю (по 34 часа в год). 
  Рабочая  программа курса «Основы православной веры. Священная история» 
представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 
пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; содержание 
тем учебного курса; учебно-методические средства обучения; календарно-
тематическое планирование, контрольно-измерительные материалы. 

Цели курса: 

 продолжить знакомство учащихся с библейской историей Ветхого и Нового 
Заветов, представить Священную историю как Слово Божие, обращенное к 
каждому человеку. 

 преподать учащимся основы  нравственного воспитания, акцентируя 
внимание на добродетелях и пороках, актуальных для современного 
человека. 

 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 (мистической) - в Таинствах и 

Богослужении, так и в повседневной:  участие в социальной, 

образовательной работе приходов, в делах милосердия. 

 

Задачи курса: 

практические 

 сохранять и укреплять в обучающихся опыт литургической Церковной 

жизни; 

http://pravobraz.ru/


 показывать актуальность и красоту православного богослужения, 

являющего собой синтез  искусств;   

 учить тоньше чувствовать службу, не утомляться ею;  

 научить ставить перед собой нравственные задачи и выдвигать требования к 

своей душе и своему телу; 

 показывать обучающимся, где и как можно реализовывать потребность 

христианской души в делах милосердия и делах веры (на примерах 

Священного Писания, агиографии, современной деятельности приходских 

общин  или братств); 

 развивать высокообразованную и культурную личность, патриота и 

гражданина своего Отечества через углубление знаний истории и культуры 

своей страны; 

 развивать и укреплять нравственные чувства и стремления ребенка; 

 развивать способность анализировать свои поступки и их последствия, а 

так же рассматривать причины, которые побуждают делать доброе или злое, 

учиться делать правильный нравственный выбор; 

 учиться применять к собственной жизни нравственные уроки из жизни 

святых и личностей Священного Писания,  литературных и исторических 

героев; 

познавательные: 

 формировать интеллектуальный и духовный интерес к Литургической 

жизни Церкви; 

 углублять и расширять знание о Священном Писании, об учении и догматах 

Церкви; 

 развивать и укреплять духовный подход к осмыслению изучаемого 

материала, поощрять попытки делания нравственных выводов не только из 

опыта Церкви, но и из личного опыта; 

 развивать стремление к  изучению, сохранению  и развитию национальных  

культурно-исторических традиций; 

 укреплять интерес и навыки к самостоятельному изучению Священного 

Писания и Святоотеческого Предания, а так же  к догматам Православной 

Церкви; 



 научить учащихся  находить и понимать библейские события и образы, 

отраженные в отечественной и  мировой художественной культуре и 

искусстве; 

коммуникативные: 

 укреплять принцип иерархичности  в отношениях с людьми; 

 укреплять опыт соработничества с ровесниками, старшими и младшими; 

 замечать  нужды других и не оставлять их без внимания, учиться 

сопереживать и, где возможно, (в учебе, во взаимоотношениях в классе, во 

дворе) участвовать и помогать; 

 формировать чувство ответственности и верности своему слову; 

 развивать уважительное отношение к людям, возгревать чувство  

христианской любви  к ближнему, избегать насмешек и осуждения, учась 

разграничивать грех и человека, совершившего его; 

 следить за тем, чтобы не стать соблазном для ближнего, ни в поведении, ни в 

одежде и других материальных ценностях, ни в словах; 

 учить дорожить не только собственной душой и переживаниями, но и 

душою ближнего, не допуская оскорбления или насмешек над тем, что 

дорого другому. 

 

Раздел 2. Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 
программы курса «Основы православной веры» 

 

Метапредметные 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); 

 совершенствование 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; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к 



различным источникам информации, анализировать и сверять их с 

православным учением. 

 
Личностные результаты: 

 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).  

 
Предметные результаты: 

 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; 

 живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

 наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

 регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного 

правила; 

 благовествование и умение делиться духовным опытом и христианской 

радостью с ближними. 

 

Раздел 3. Содержание тем учебного курса 
 

         В связи с тем что в начальной школе Ветхозаветная история была 

изучена в части её исторической канвы, в курсе основной школы изучение Ветхого 

Завета приобретает аналитический характер. При этом главный акцент делается на 

богословском и нравственном содержании истории. Актуализируются и  качества 

отдельных  персоналий Священной истории Нового Завета, направленность их 

воли и желания ко Христу. 

 

5 класс 
Основные понятия. О Священном Писании: авторство, кем, когда и при 

каких обстоятельствах писалось. Переводы Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Библия как самая издаваемая книга. Уникальность Библии. Единство 

Библии. Богодухновенность Священного Писания. 

Священная история Ветхого Завета. Творение Богом мира. Человек - венец 

Творения. Смысл Творения Человека. Заповеди в Раю и суть грехопадения. 

Последствия грехопадения. Протоевангелие (обещание Спасителя). Повреждение 

грехом человеческой природы. 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. Наказание за непочтительное отношение к родителям. 

Проявление хамства в современном мире. Нравственные выводы из истории с 

Хамом и его потомством. 

Продолжение разрушительного действия греха. Вавилонское 

столпотворение - яркий пример того, как грех разделяет людей не только с Богом, 

но и друг с другом. Разделение языков как  следствием 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. Размен благословения на мирское и малоценное. Утверждение 

благословения Богом (сон Иакова, видение Лестницы, ночное борение). Воздаяние 

Иакову за обман отца (14 лет работы за Рахиль, история с переодеванием Лии  как 

укор за «переодевание» Иаковом). 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. 

Моисей – Боговидец. История рождения, детства и призвания Моисея. Казни 

египетские, их нравственный смысл. Ветхозаветная  Пасха и Агнец, их 

прообразовательное значение. Исход. Чудеса в Пустыне. Синай и Декалог.  Образы 

Моисея в шедеврах мировой культуры. Десять Заповедей - основа 

общечеловеческой морали. Скиния - первый храм: устройство, символика, 



прообраз. Ветхозаветное богослужение и его прообразы. 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). Эпоха Судей (общая характеристика). Напоминание основных событий и 

прообразов. Самсон. Самсон и Далида: символика образов. Покаяние Самсона и 

возвращение силы. Самуил - последний судья и пророк: история рождения, перевод 

имени. Книга Руфь. Смирение и кротость как главные добродетели Руфи. Руфь - 

прабабушка царя Давида. Саул - пастух, царь, победитель, отступник. Саул и Давид: 

символика образов, мораль их отношений. Богобоязненность Давида и почитание 

Царя Саула. Смерть Саула и Иоанафана. Давид – псалмопевец и Царь. Грех и 

раскаяние Давида. Псалтирь. Царь Соломон: мудрость, строительство Храма и 

отступление от Бога. Образы Давида и Соломона в шедеврах мирового искусства. 

Ровоам и разделение Царств. Пророки древние: суть пророческого служения в 

Ветхом Завете. Пророки. Пророки Израильского царства: Илия, Елисей, Иона. 

Падение Израильского царства. Царство Иудейское,  его разрушение. Пророки 

Иудейского Царства: Исайя, Иеремия, Михей, Иоиль (обзорно). Вавилонское 

пленение. Пророк Даниил. Пророк Иезекииль и его пророчество о всеобщем 

воскресении мертвых. Возвращение иудеев из плена и построение нового храма в 

Иерусалиме. Пророки Аггей, Захария и Малахия (обзорно). Иудеи под властью 

греков. Мученики за веру. Маккавеи. Иудеи под властью римлян. Состояние мира 

перед приходом Спасителя. 

Историко-культурный  контекст: 

Исторические свидетельства о подлинности Библейский истории: научные 

открытия, памятники, источники, свидетельства древних историков. Иконы 

ветхозаветных праотцев и пророков. Русский иконостас. Библейские ветхозаветные 

сюжеты в шедеврах мирового искусства (музыке, живописи, скульптуре, графике и 

др.). 

6 класс 
Священная  история Нового Завета. Явление ангела Захарии. Рождение 

Иоанна Предтечи. Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее 

Сына Божия. Посещение Девой Марией Елизаветы. Родословие Господа нашего 



Иисуса Христа по плоти. Откровение тайны воплощения праведному Иосифу. 

Рождество Христово. Обрезание и сретение Господне. Праведный Симеон и 

пророчица Анна. Бегство в Египет и избиение младенцев. Отрок Иисус в Храме. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господень. Его свидетельство об Иисусе Христе. 

Крещение Господне. Искушение в пустыне. Первые ученики. Первое чудо в Кане 

Галилейской. Первый год общественного служения Иисуса Христа: Христос в 

Иерусалиме на празднике Пасхи. Беседа Господа с Никодимом. Беседа Господа с 

самарянкой. Исцеление в Кане сына царедворца. Призвание учеников и чудесный 

лов рыбы. Исцеление больных в Капернауме. Призвание Марфы. Второй год 

общественного служения Иисуса Христа: Исцеление расслабленного при Овчей 

купели. Исцеление сухорукого в субботу. Избрание двенадцати апостолов. 

Нагорная проповедь. Учение о промысле Божием, о неосуждении ближнего и силе 

молитвы. Исцеление слуги сотника. Притчи Царства. Усекновение главы Иоанна 

Предтечи. Знамения Царствия Божия. Чудесное насыщение народа пятью хлебами 

и двумя рыбами. Хождение по водам. Беседа Иисуса Христа о хлебе жизни 

(таинстве причастия). Притча о семени и плевелах. Исцеление бесноватого в 

стране Гадаринской. Отправление двенадцати апостолов на проповедь и 

наставления  им Господа  Иисуса Христа. Третий год общественного служения 

Иисуса Христа: Исповедание апостолом Петром Иисуса Христа Сыном Божиим и 

предсказание Господа о Своих страданиях. Преображение Господне. Исцеление 

бесноватого отрока.  Чудесное получение  монеты для уплаты на храм. Притча о 

милосердном царе и безжалостном должнике. Иисус Христос в Иерусалиме на 

празднике кущей. Исцеление слепорожденного. Притча о добром пастыре. Беседа 

Иисуса Христа с богатым юношей о богатстве.  Посещение Марфы и Марии 

Господом. Исцеление десяти прокаженных. Обращение Закхея. Учение  Иисуса 

Христа об  обязанности  подданных платить дань и о главных заповедях. Похвала  

усердию  вдовицы. Страстная седмица. Вход Господень в Иерусалим. 

Воскрешение Лазаря. Великий Понедельник. Проклятие бесплодной смоковницы. 

Великий Вторник.  Ответ Господа о дани кесарю. Беседа на горе Елеонской о 

Втором пришествии и кончине мира. Притча о девах, ожидающих жениха и о 

талантах. Изображение  страшного суда.  Великая Среда. Совещание 

первосвященников об убиении Христа. Помазание Господа женой грешницей в 



доме Симона прокаженного. Предательство Иуды. Великий Четверг. Тайная 

Вечеря. Беседа с учениками. Молитва Господа нашего Иисуса Христа в саду 

Гефсиманском. Взятие  Его воинами. Суд над Господом нашим Иисусом Христом у 

первосвященников иудейских, Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и 

раскаяние его. Погибель Иуды. Великая Пятница. Иисус Христос на суде у Пилата. 

Приговор синедриона. Осуждение Христа и путь к  Голгофе. Распятие. Смерть. 

Погребение. Положение во гроб Иосифом Аримафейским.  Воскресение Христово. 

Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Явление воскресшего Христа 

апостолу Фоме, апостолам на Тивериадском озере, на горе в Галилее. Вознесение 

Господне. 

Историко-культурный контекст:  

Исторические свидетельства о Новозаветной истории:  Святая Земля во 

времена Господа нашего Иисуса Христа: Карта древней Палестины (величина, 

положение и границы, долина реки Иордан, области Палестины).  

Новозаветная история в образах культуры: Иконописные школы на Руси. Святые 

иконописцы: прп. Андрей Рублев, Дионисий и др. Первые иконы на Руси. Иконы 

Спасителя и Божией Матери. Иконы Иоанна Предтечи. Иконы Двунадесятых 

праздников.  Русский иконостас.  Традиции русского храмового зодчества. Золотое 

шитье. 

Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства: в музыке, живописи, 

скульптуре, литературе.  

Раздел 4. Учебно-методические средства обучения 

1) Слободской С.А. Закон Божий для семьи и школы. – М.: Издательство 

Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2008.  

2) Рудаков А.П., протоиерей. Священная история Нового Завета – М.: 

Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2001. 

3) Библия. Жития святых./ Составитель Тростникова Е. В. – М.: Детская 
литература, 2003. 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование уроков курса 
«Основы православной веры. Священная история» 

 



№ 
п/п 

№ п/т Тема урока Характеристика 
основных видов 

деятельности 

учащихся 

5 класс 
Священное Писание (1 час)  
1 1 Понятие о книгах Ветхого Завета. 

Переводы Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета.  Сотворение Неба - 
невидимого мира.  
 

Знать историю появления 
Священного Писания и общее 
представление об авторах. 

Понимать и рассказывать 
о Богодухновенности 
Священного Писания. 

Священная история Ветхого Завета  (33 часа) 
2 2 Творение Богом мира. Шестоднев: 1-

4 дни Творения.  
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. 

Понимать  суть и 

3 3 Творение Богом мира. Шестоднев: 4-
6 дни.  

4 4 Сотворение человека. Человек – 
венец творения. Смысл творения 
человека. Образ Божий и подобие Божие в 
человеке 

5 5 Жизнь первых людей в раю. 
Заповеди в Раю и суть грехопадения. 

6 6 Грехопадение. Последствия 
грехопадения и обетование Спасителя 

7 7 Потоп 

8 8 Жизнь Ноя после потопа 

9 9 Столпотворение вавилонское,  рассеяние 
людей. Появление идолопоклонства. 
Авраам. 

10 10 Явление Аврааму Единого Бога у 
дуба Мамврийского 

11 11 Гибель городов Содома и Гоморры 

12 12 Принесение Исаака в жертву. 
Женитьба Исаака 

13 13 Исав и Иаков. Видение Иаковом 
Таинственной Лестницы 

14 14 Иосиф. Иосиф в Египте 

15 15 Знакомство с книгой Иова. 
Обобщение изученного материала. 

16 16 Контроль знаний за 1 полугодие 
(зачет) 



17 17 Египетское рабство. Моисейю 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 т.д). 

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 

18 18 Пасха и исход евреев из Египта 

19 19 Переход через Чермное море. 

20 20 Синайское Законодательство 

21 21 Скиния 

22 22 Сорокалетнее странствование 
израильтян в землю Обетованную 

23 23 Судьи. Гедеон. Самсон. 

24 24 Самуил; История Руфи (обзор) 

25 25 Саул - первый царь израильского 
народа. Давид 

26 26 Соломон. Разделение царства. 

27 27 Пророки. Пророк Илия. 
Пророк Елисей. Пророк Иона. 

28 28 Падение израильского царства. 
Иудейское царство. 

29 29 Пророк Исаия. Падение Иудейского 
царства. Пророк Иеремия.  
 Вавилонский плен, пророк Иезекииль.  

 
30 30 Пророк Даниил. Друзья пророка Даниила 

(три отрока). Падение вавилонского 
царства. 

31 31 Мидийско-Персидское владычество. 
Пророк Даниил во рву львином. 
Возвращение иудеев из плена 
вавилонского и построение второго 
храма. 

32 32 Греческое владычество. Перевод 
семидесяти толковников. Мученики за 
веру. Маккавеи. Римское владычество. 
Всеобщее ожидание Спасителя. Па-
лестина.  

33 33 Обобщение по курсу «Священная история 
Ветхого Завета» 

34 34 Переводной экзамен по курсу 
«Священная история Ветхого Завета» 



каких областях культуры и 
как использовались 
библейские сюжеты. 

6 класс 
 

Священная  история Нового Завета.  (34 часов)  
 

1 1 История земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа.  

 
Знать хронологию 
Евангельской 
истории. 
Уметь определять в 
какой 
хронологический 
период произошло 
то или иное важное 
Евангельское 
событие. 
Объяснять с 
привлечением 
святоотеческих 
толкований трудные 
места Новозаветной 
истории      
(например: кто есть 
братья Христовы) 
Знать имена 
двенадцати 
апостолов. 
Знать основное 
содержание и  
общее толкование 
догматических 
бесед (с самарянкой 
и Никодимом). 
Рассказывать и 
пояснять отдельные 
Евангельские 
истории.  
Видеть параллели с 
Ветхозаветной 
историей. 
Знать наизусть и 
объяснять Заповеди 
Блаженств. 
Рассказывать 
историю чудес, 
упоминаемых в 

2 2 История вступления Господа Иисуса Христа на дело 
открытого служения спасению человеческого рода 

3 3 Первый год служения Христова 
Изгнание торгующих из храма. Беседа Господа с 
Никодимом. Беседа с Самарянкою. 

4 4 Исцеление сына царедвоpцa. Проповедь Иисуса 
Христа в Назарете. Чудесный улов рыбы. Изгнание 
духа нечистого, исцеление тещи Симона и многих 
других 

5 5 Очищение прокаженного. Исцеление 
расслабленного в Капернауме. Призвание Левия 

6 6 Второй год служения Христова 
Исцеление расслабленного на Овчей купели. Споры 
о субботе. Избрание двенадцати Апостолов. 
Нагорная проповедь. 

7 7 Исцеление слуги сотника. Воскрешение сына вдовы 
наинской. Прощение грехов по  вере и любви к 
Спасителю. Исцеление бесноватого слепого и 
немого. 

8 8 Притча о сеятеле. Притча о семени и плевелах. 
Притчи о растущей пшенице, зерне горчичном,  
закваске, сокровище на поле, жемчужине и неводе. 
 

9 9 Укрощение бури. Изгнание легиона нечистых 
духов. Воскрешение дочери Иаира и исцеление 
кровоточивой женщины. Исцеление дух слепых, 
немого и многих других через прикосновение к 
одежде Иисуса Христа. 

10 10 Наставление Иисуса Христа двенадцати Апостолам. 
Смерть Иоанна Крестителя. 

11 11 Чудесное насыщение народа. Хождение Иисуса по 
водам. Учение о хлебе животном. 

12 12 Третий год служения Христова 
Исцеление дочери хананеянки. Исцеление глухого 
косноязычного и насыщение четырех тысяч семью 
хлебами. Предсказание Господа о своем кресте и о 
кресте христиан. 



13 13 Преображение Господне. Исцеление бесноватого 
лунатика. Чудесное получение монеты для подаяния 
на храм. Наставление о смирении и кротости к 
согрешающим. 

Евангелии. 
Рассказывать и 
объяснять 
нравственные 
посылы в Нагорной  
Проповеди. 
Понимать что 
такое промысел 
Божий. 
Объяснять 
Промысел Божий на 
примерах  
Библейских 
историй. 
Знать хронологию 
последних дней 
земной жизни  
Спасителя. 
Объяснять что 
такое притча. 
Рассказывать и 
толковать 
евангельские 
притчи. 
Осмыслять и 
применять 
Евангельское 
учение к 
современной жизни. 
Понимать чудо 
Воскресения 
Христова, как 
основу нашей веры. 
Приводить 
доказательства 
реальности 
Воскресения 
Христа, как 
Евангельские, так и 
святоотеческие. 
Ориентироваться в 
именах и географии 
Евангельских 
событий. 
Иметь 
представление об 
отражении 
евангельских тем в 

14 14 Праздник кущей. Осуждаемая преступница. 
Милосердный самарянин. Блаженство слушающих 
и соблюдающих слово Божие. Притча о богатом 
плодами и рабах, ожидающих Господина. 

15 15 Притча о бесплодной смоковнице. Исцеление 
слепорожденного. Свидетельство Господа Иисуса 
Христа о Самом Себе. Притча о званых на вечерю. 

16 16 Контрольная работа за 1 полугодие (зачет) 

17 17 Притча об овце заблудшей, драхме потерянной и 
блудном сыне. Притча о богатом и Лазаре. Притча о 
неправедном судии. Притча о 
мытаре и фарисее; о работнике, пришедшем с поля 

18 18 Исцеление десяти прокаженных. Благословение 
детей. Богатый юноша. 

19 19 Притча о работниках в винограднике. Путешествие 
Иисуса Христа в Иудею. Предсказание Иисуса 
Христа о Своей судьбе в Иерусалиме. Просьба 
Саломии. 

20 20 Страстная седмица. Вход Господень в Иерусалим. 
Воскрешение Лазаря. Притча о двух сыновьях. 

21 21 Великий Понедельник. Проклятие бесплодной 
смоковницы. Притча о злых виноградарях.  

22 22 Великий Понедельник. Притча о браке царского 
сына. Обязанность подданных. Учение о 
воскресении мертвых. 

23 23  Великий Вторник.  Ответ Господа о дани кесарю 
Беседа на горе Елеонской о Втором пришествии и 
кончине мира. Притча о девах, ожидающих жениха 
и о талантах. Изображение страшного суда. 

24 24 Великая Среда. Совещание первосвященников об 
убиении Христа. Помазание миром Господа женой-
грешницей в доме Симона прокаженного. 
Предательство Иуды. 

25 25 Великий Четверг. Тайная Вечеря. Беседа с 
учениками. Молитва Господа нашего Иисуса 
Христа в саду Гефсиманском. Взятие Его воинами. 

26 26 Великий Четверг. Суд над Господом нашим 
Иисусом Христом у первосвященников иудейских 



Анны и Каиафы. Отречение Апостола Петра и 
раскаяние его. Погибель Иуды. 

культурных 
творениях 
человечества. 27 27 Великая Пятница. Иисус Христос на суде у Пилата. 

Приговор синедриона. Осуждение Его и путь к  
Голгофе.  

28 28 Великая Пятница. Распятие Господа нашего Иисусв 
Христа. Смерть. Погребение. Положение во гроб 
Иосифом Аримафейским. 

29 29 Воскресение Христово. Явление воскресшего 
Христа Марии Магдалине. Явление воскресшего 
Христа апостолу Фоме, апостолам на Тивериадском 
озере, на горе в Галилее. Вознесение Господне. 

30 30 Исторические свидетельства о Новозаветной 
истории. Святая Земля во времена Господа нашего 
Иисуса Христа: карта древней Палестины.  

31 31 Новозаветная история в образах культуры. 
Иконописные школы на Руси. Святые иконописцы. 
Первые иконы на Руси. Русский иконостас. 
Традиции русского храмового зодчества. 
Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового 
искусства: в музыке, живописи, скульптуре, 
литературе. 

32 32 Обобщение по курсу «Священная история Нового 
Завета». Подготовка к защите проектов. 

33 33 Защита проектов по темам: «Исторические 
свидетельства о Новозаветной истории», 
«Новозаветная история в образах культуры», 
«Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового 
искусства» 

34 34 Переводной экзамен по курсу «Священная 
история Нового Завета» 

 

Раздел 6. Контрольно-измерительные материалы. 

Экзаменационные билеты  
 по Священной истории Ветхого Завета для 5 класса. 

 

Билет № 1 

1. Сотворение неба – невидимого мира. 
2. Видение Иаковом таинственной лестницы. 
 

Билет № 2. 
1. Иосиф. 
2. Сотворение земли – видимого мира. 



 

Билет № 3. 
1. Дни творения мира. 
2. Исав и Иаков (борьба за первородство). 

Билет № 4. 
1. Как Бог сотворил первых людей. 
2. Свидание Иосифа с братьями и переселение  Иакова в Египет. 

Билет № 5. 
1. Жизнь первых людей в раю. 
2. Рабство Египетское. 

Билет № 6. 
1. Переход евреев через Чермное море и другие чудеса. 
2. Грехопадение (искушение первых людей). 

Билет № 7. 
1. Последствие грехопадения (обетование Спасителя). 
2. Синайское законодательство. 

Билет № 8. 
1. Каин и Авель. 
2. Исход евреев из Египта. 

Билет № 9. 
1. Потоп. 
2. Скиния (на какие части делится). 

Билет № 10. 
1. Жизнь после потопа. 
2. История многострадального Иова. 

Билет №11. 
1. Вавилонское столпотворение. 
2. Саул, царь еврейский. 

Билет №12 
1. Идолопоклонство. 
2. Давид, царь еврейский. 

Билет №13. 
1. Авраам. 
2. Иосиф в Египте. 

Билет №14. 
1. Явление Бога Аврааму. 
2. Моисей. 

Билет №15. 
1. Гибель  Содома и Гоморры. 
2. Вступление евреев в землю обетованную. 

Билет № 16  



1. Принесение Исаака в жертву. 
2. Разделение израильского царства на два. 
 

Билет № 17. 
1. Сорокалетнее странствие. 
2. Соломон, царь еврейский. 

 

Экзаменационные билеты  
по Священной истории Нового Завета для 6 класса. 

 

Билет № 1. 

1. Предсказание о рождении  Иоанна Крестителя и рождении е го. 
2. Беседа Господа с самарянкой. 
3. Притча о злых виноградарях. 

Билет 2. 

1. Благовещение о рождении  Иисуса Христа. 
2. Исцеление от тридцативосьмилетней болезни. 
3. Учение о воскресении мертвых. 
 

Билет № 3 
1. Посещение Пресвятой Девой Марией Елисаветы. 
2. Притча о сеятеле. 
3. Притча о десяти девах, ожидающих жениха. 

Билет № 4. 
1. Рождество Иисуса Христа. 
2. Притча о семени и плевелах. 
3. Предательство Иуды. 

Билет № 5. 
1. Поклонение Иисусу Христу вифлеемских пастырей. 
2. Укрощение бури. 
3. Тайная вечеря. 

Билет № 6. 
1. Сретение Иисуса Христа Симеоном и Анною в храме. 
2. Изгнание легиона нечистых духов. 
3. Страдание Иисуса Христа на суде Пилата. 

Билет № 7. 
1. Поклонение волхвов. 
2. Воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой женщины. 
3. Осуждение Иисуса Христа на смерть. 

Билет № 8. 



1. Удаление Иисуса Христа в Египет. 
2. Смерть Иоанна Крестителя. 
3. Иисус Христос на кресте. 

Билет № 9. 

1. Посещение Иисусом Христом в отрочестве  иерусалимского храма. 
2. Хождение Иисуса Христа по водам. 
3. Воскресение Иисуса Христа. 

Билет № 10. 

1. Проповедь Иоанна Крестителя. 
2. Чудесное насыщение народа. 
3. Преображение Господне. 

Билет № 11. 

1. Крещение Иисуса Христа. 
2. Милосердный самарянин. 
3. Явление Иисуса Христа Марии Магдалине. 

Билет № 12. 

1. Искушение Иисуса Христа от диавола. 
2. Притча о бесплодной смоковнице. 
3. Воскресение Иисуса Христа. 

Билет № 13. 

1. Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. 
2. Притча о званных на вечерю. 
3. Явление Иисуса Христа двум ученикам по дороге в Эммаус. 

Билет № 14. 
1. Первые последователи Иисуса Христа. 
2. Притча об овце заблудшей и драхме потерянной. 
3. Явление Иисуса Христа десяти апостолам. 

Билет № 15. 

1. Претворение воды в вино. 
2. Притча о блудном сыне. 
3. Неверие Фомы. 

Билет № 16. 
1. Изгнание торгующих из храма. 
2. Притча о мытаре и фарисее. 
3. Вознесение Господне. 

 

 



 
 


	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.). Взаимоотноше...
	Священная  история Нового Завета. Явление ангела Захарии. Рождение Иоанна Предтечи. Благовещение Пресвятой Деве Марии о воплощении от Нее Сына Божия. Посещение Девой Марией Елизаветы. Родословие Господа нашего Иисуса Христа по плоти. Откровение тайны ...
	Историко-культурный контекст:
	Исторические свидетельства о Новозаветной истории:  Святая Земля во времена Господа нашего Иисуса Христа: Карта древней Палестины (величина, положение и границы, долина реки Иордан, области Палестины).
	Новозаветная история в образах культуры: Иконописные школы на Руси. Святые иконописцы: прп. Андрей Рублев, Дионисий и др. Первые иконы на Руси. Иконы Спасителя и Божией Матери. Иконы Иоанна Предтечи. Иконы Двунадесятых праздников.  Русский иконостас. ...
	Новозаветные сюжеты в шедеврах мирового искусства: в музыке, живописи, скульптуре, литературе.
	Гибель городов Содома и Гоморры
	6 класс
	Священная  история Нового Завета.  (34 часов) 
	1
	1
	Воскресение Христово. Явление воскресшего Христа Марии Магдалине. Явление воскресшего Христа апостолу Фоме, апостолам на Тивериадском озере, на горе в Галилее. Вознесение Господне.
	Исторические свидетельства о Новозаветной истории. Святая Земля во времена Господа нашего Иисуса Христа: карта древней Палестины. 



