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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Священная библейская 

история. Ветхий Завет» (далее «Ветхий Завет») написана в соответ-

ствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуе-

мой в воскресных школах (для детей) Русской Православной Церкви 

на территории Российской Федерации, утвержденным на заседании 

Священного Синода Русской Православной Церкви от 09.03. 2017 г.    

Предмет «Ветхий Завет» является частью курса «Священная библей-

ская история» и изучается в первый год начальной ступени учебно-

воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для 

детей (или во второй возрастной категории). Предмет ориентирован на 

детей возраста 8-10 лет. 

        «Ветхий Завет» изучает историю отношений между Богом и 

людьми в период от сотворения мира до Воплощения на земле 

Господа нашего Иисуса Христа. 

 

Изучение курса «Закон Божий» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 заложить основы православного мировоззрения и мировосприя-

тия; 

 дать знания о важнейших событиях священной библейской и цер-

ковной истории, о внутренней и внешней сторонах жизни Церкви, 

о нравственном духовном законе; 

 помочь овладеть основными навыками добродетельной жизни (по 

совести), богослужебной жизни через участие в Таинствах и бого-

служениях, посильных храмовых послушаниях, правилами поведе-

ния в храме и во время личной молитвы; 

 воспитать нравственные чувства, уважение и любовь к родителям 

и старшим, к Родине, бережное отношение к окружающему миру, 

как творению Божию; 

 сформировать ценностные жизненные ориентиры; 

 научить применять полученные знания для духовного и творче-

ского совершенствования и помощи ближнему. 

 

Объем предмета «Ветхий Завет» составляет 28 часов. 

 

Цель изучения предмета «Ветхий Завет» двоякая: познавательная и 

воспитательная. Изучение Священной истории дает возможность по-

знания Богооткровенных истин. Изучение Священной истории воспи-

тывает в человеке твердую веру в Бога и направляет его к жизни, со-

гласной с истинной верой. 

 

Предметные результаты изучения «Ветхого Завета»: 

 знание, что Бог есть Творец мира; 

 представление о Библии как Священной книге, знание основ-

ных сюжетов Священной Истории Ветхого Завета (о сотворе-

нии мира, падении денницы, о первых людях и их грехопаде-

нии, истории Каина и Авеля, о Великом потопе, об Аврааме и 

Моисее); 

 представление о Церкви как собрании людей; храме и его уст-

ройстве, внешней и внутренней символике, священнослужите-

лях, церковнослужителях; 

 знание десяти заповедей Божиих; 

 осознанное участие в Таинствах Исповеди и Причащения. 

 

Использование знаний для: 

 выявления и осознания собственных греховных поступков; 

 построения исповеди и исправления грехов. 

 

             Для преподавания предмета  «Священная библейская история. 

Ветхий Завет» рекомендуется использовать рабочую тетрадь «Свя-

щенная история. Ветхий Завет», выпущенную Покровским епархиаль-

ным образовательным центром по благословению Епископа Покров-



ского и Николаевского Пахомия. Содержание тетради полностью со-

ответствует  рабочей программе и стандарту ВШ. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол.час 

Тема 1: Предварительные понятия о Библии 1 

Тема 2: Сотворение мира и человека 7 

1 О сотворении мира. Понятие о видимом и невидимом мире. 1 

2 Сотворение мира невидимого – ангельского. Творение ангель-

ского мира. Архангел Михаил и Небесное воинство. 

1 

3 Сотворение мира видимого. История Шестоднева. 2 

4 Как Бог сотворил первых людей. Жизнь первых людей в Раю. 2 

5 Грехопадение как непослушание прародителей. Последствия 

грехопадения и обетование Спасителя. 

1 

Тема 3: Допотопное и послепотопное человечество 3 

6 Каин и Авель. 1 

7 Всемирный потоп. Ноев ковчег. 1 

8 Жизнь Ноя и его детей после потопа. 1 

Тема 4: Патриархальный период истории еврейского народа 5 

9 Призвание Авраама и явление ему Бога в виде трех странни-

ков. Гибель Содома и Гоморры. 

1 

10 Бог заключает завет с Авраамом. Авраам и Исаак. 1 

11 Ветхозаветные патриархи. 12 сыновей Иакова. 1 

12 История Иосифа. 2 

Тема 5: Период пребывания евреев в Египте 5 

13 Египетское рабство. Рождение пророка Моисея. 1 

14 Призвание Моисея к освобождению евреев от рабства. 1 

15 10 Египетских казней. Пасха и исход евреев из Египта. 2 

16 Переход евреев чрез Чермное море. Чудеса в пустыне. 1 

Тема 6: Синайское законодательство 4 

17 Дарование Закона на горе Синай. Заповеди любви к Богу. 2 

18 Заповеди любви к ближнему. 2 

 Итого  25 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Ветхий Завет» 

 

   Тема 1. Предварительные сведения о Священном Писании  

(1 час) 

  Название и содержание Библии. Понятие о Священном 

Писании. Богодухновенность Священного Писания. Разделение 

священных книг на Ветхозаветные и Новозаветные. Учение о Мессии 

и о спасении человечества во Христе – главный предмет Священного 

Писания.  

Рекомендуется прочитать и обсудить с  детьми  притчу «Дра-

гоценная книга» (рабочая тетрадь «Священная история. Ветхий За-

вет» стр.61). 

 

 Тема 2. Сотворение мира и человека (7 часов) 

Сотворение ангельского мира.  

  Сотворение материального мира. Библейские дни творения. 

Сотворение света в первый день. Твердь – предмет творения второго 

дня. Образование суши и собраний вод в третий день. Сотворение 

растительного мира. Сотворение небесных светил в четвертый день. 

Сотворение пресмыкающихся, рыб и птиц в пятый день. Сотворение 

животных и человека в шестой день. Седьмой день – день покоя.  

Сотворение человека по образу Божию. Образ и подобие Божие в 

человеке. Рай – жилище человека. Заповедь о воздержании и хранении 

Рая. Сотворение жены из ребра Адама.  

Искушение и грехопадение. Изгнание из Рая. Следствия 

грехопадения: потеря Божественной благодати, омрачение образа 

Божия, греховное повреждение человеческой природы, появление в 

материальном мире физического зла, болезни, страдания и физической 

смерти. 

 

 



Рекомендуется выучить с детьми песенки «Ангел мой со мной», 

«Бог вначале создал землю», «Райский сад» (рабочая тетрадь 

стр.5,10,13).Сделать поделки «Ангел», «Венок» (рабочая тетрадь 

стр.7,12). 

 

       Тема 3. Допотопное и послепотопное человечество (3 

часа) 

Первая семья. Каин и Авель. Братоубийство. Изгнание Каина.  

Патриархи и их долголетие. 

       Всемирный потоп. Праведный Ной и построение ковчега. 

Потоп. Выход из ковчега, жертвоприношение и обетование. Обновле-

ние союза с Богом.  

Послепотопное человечество. Появление греха в семействе Ноя. 

Пророчество Ноя о судьбе его сыновей. Построение Вавилонской 

башни и рассеяние народов. Человеческие страсти и любовь к 

греховной жизни – причина появления идолопоклонства. 

Послепотопные патриархи. 

                 Рекомендуется сделать поделки «Овечка», 

«Радуга»(рабочая тетрадь стр.19,21). 

 

       Тема 4. Патриархальный период истории еврейского 

народа (5 часов) 

Первое богоявление и призвание Аврама. Переселения Аврама в 

Обетованную землю. Аврам и Лот. Обетование Авраму о рождении 

сына от Сары. Явление Аврааму трех странников. Гибель Содома, 

Гоморры и других нечестивых городов. Рождение Исаака. Готовность 

Авраама принести в жертву Исаака. Прообразовательное значение 

этого события.  

Патриарх Исаак. Рождение Исава и Иакова. Чечевичная похлебка 

и право первородства.  

Патриарх Иаков. Рождение Иосифа.  

Патриарх Иосиф. Иосиф – любимый сын Иакова. Продажа 

Иосифа в рабство. Заключение Иосифа в темницу. Заключение в 

темницу главного виночерпия и главного хлебодара. Их сны и 

истолкование их Иосифом. Сны фараона и их значение. Возведение 

Иосифа в верховный государственный сан. Голод в Египте. Иосиф 

открывается братьям. 

Рекомендуется проговорить хором молитву ко Пресвятой 

Троице (рабочая тетрадь стр.25) и предложить детям выучить ее 

наизусть. Составить «Генеалогическое древо моей семьи» (рабочая 

тетрадь стр.32) и поговорить о том, как мы почитаем усопших 

родственников, и как живых.  

 

Тема 5. Период пребывания евреев в Египте (5 часов) 

Переселение cемейcтва Иакова в Египет. Уклонение израильтян в 

идолопоклонство. Наказание Божие за идолопоклонство. Евреи – рабы 

египтян. 

Рождение Моисея. Воспитание Моисея. Несгораемая купина. 

Призвание Моисея. Великое поручение. Встреча с Аароном. Явление к 

фараону. Египетские казни. Последняя ночь рабства. Пасха. Десятая 

казнь и исход евреев из Египта. Переход евреев через море. 

Рекомендуется сделать поделки «Корзинка для Моисеея», «Пе-

реход через Чермное море» и «нарисовать» пустыню с помощью ман-

ны (рабочая тетрадь стр.41,46,50).  

 

Тема 6. Синайское законодательство (4 часа) 

У горы Синай. Десятисловие. Законодательство и его значение. 

Построение Скинии и ееустройство. Ковчег Завета.  

Рекомендуется сделать книжечку со «Скрижалями Завета», 

поделку «Гора Синай» (рабочая тетрадь стр.53) и выучить стихи по 

заповедям Божиим (рабочая тетрадь стр.63).   
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