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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Основы православной веры» для 10 класса разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.05.2012№413);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Примерной программой по предмету «Основы православной веры»;
- Основным содержанием обязательных учебных предметов православного компонента среднего образования;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
- авторским учебно – методическим комплектом «Вертоград» курс «Литургия» Захаровой Л.А.
Программа рассчитана на 34 часа по 1 часу в неделю.

Изучение предмета «Основы православной веры» направлено на достижение следующих целей: целенаправленное развитие духовно-
нравственной сферы учащихся на идеалах и ценностях Православия, формирование у учащихся целостного христианского мировоззрения,
развитого религиозно-нравственного чувства, национального самосознания и гражданской ответственности.

В соответствии со Стандартом основное содержание курса по основам православной веры призвано решать следующие задачи
православного образования:

 систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры;
 формирование духовной и нравственной ответственности человека;
 воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму;
 изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций;
 формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии;
 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию;
 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социокультурного опыта личности ребенка,

размышления о жизни и подвиге святых;
 формирование сознания единства прав, обязанностей и нравственного достоинства человека; взаимосвязи духовного,

нравственного, гражданского и патриотического воспитания;
 раскрытие понятия свободы как независимости от безнравственных поступков, как независимости от греха, в соотношении

понятий свободы выбора и свободы от зла (из «Основ Социальной Концепции Русской Православной Церкви» о достоинстве, свободе и
правах человека.

Преподавание курса составляет основу православного компонента общего образования. Преподавание опирается на святоотеческую
традицию, христианскую антропологию и православную педагогику.

Основное содержание реализуется в школе на основании принципа:
 единства и взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся.
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Реализация данного принципа возможна при следующих условиях:
 воцерковления, вхождения в литургическую жизнь Церкви, создания церковной среды, в которой происходит освящение

личности и ее преображение в духе истины и любви;
 понимания воспитательного значения содержания образования, формирования цикла взаимосвязанных учебных предметов

по основам православной веры и православной культуры; раскрытия связи веры и знания, вероучительных предметов с другими областями
знаний;

 учета подготовленности учащихся к принятию и усвоению духовного знания, к принятию Божественной Истины;
 построения уклада жизни образовательного учреждения на основе православных ценностей и традиций, способствующего

решению вышеуказанных задач;
 обеспечения вариативности и дифференциации православного образования;
 соответствия содержания образования возрастным нормативам физического и психического развития детей на каждой

ступени образования;
 учета возможности социализации детей за пределами Церкви.

Изучение курса «Основы православной веры» предполагается для введения детей в удивительный, чудесный, духовно-возвышенный
и совершенный мир Библии и Православного христианства, ознакомления с базовыми ценностями и культурно-историческими вехами
Православного христианства. Благочестие, т.е. истинное богопочтение, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на
деле, предполагает правильную веру в Бога, надежду на Его промышление, знание и исполнение Его заповедей, осмысленное участие в
церковном богослужении и освящающих таинствах, наконец (и главное), знание и навык частной молитвы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения:

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и

ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
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деятельностью;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к

собственному физическому и психологическому здоровью;
- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской

идентичности и главным фактором национального самоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе
или социальной организации;

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению;

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра,
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
экологонаправленной деятельности;

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
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государственных, общенациональных проблем;
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое

отношение к разным видам трудовой деятельности;
- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации,

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

Личностные результаты освоения православного компонента основный образовательных программ общего образования :
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе
(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:
священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество,
стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям
«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных
учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,

основываясь на соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в

информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также

противоречий, выявленных в информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и

способов действия;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные

ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за

ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных



6

симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений
Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и
религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые
развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника
«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они – узда воздержания».
Предметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования:
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении Божием, о человеке, созданном по образу и подобию
Божию;
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской
нравственности (основы нравственного богословия);
3) знание (умение объяснять, определять, пересказывать) Священного Предания и основных текстов Священного Писания, раскрывающих
важнейшие этапы Домостроительства спасения человеческого рода; понимание Боговоплощения, Крестной Жертвы и Воскресения
Христова;
4) знание основных вех Общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в контексте отечественной истории;
5) знание основ литургической жизни Русской Православной Церкви, основных православных праздников и особенностей их празднования,
Таинств Церкви;
6) овладение основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, протестантизме);
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7) знание основ духовной безопасности (понимание опасной сущности язычества и оккультизма, умение противостоять деятельности
тоталитарных сект и движений).
В настоящее время данный предмет рекомендуется преподавать в широком историко-культурном контексте, поэтому необходимо
учитывать следующие результаты освоения:
8) осознание исторической роли Русской Православной Церкви в формировании духовно-нравственного облика окормляемых ею народов,
быта, традиций (образа жизни), культуры, социальных и политических институтов, особенностей государственного устройства, всех
особенностей православной цивилизации;
9) понимание религиозно-философских оснований православной культуры;
10) знание особенностей православной культуры, ее видов и жанров в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре, музыке и
декоративно-прикладном искусстве (зодчество, иконопись, летописание, книгопечатание, гимнография, золотое шитье и др.).

Содержание программы учебного предмета
Курс Основы Православной веры в десятом классе, знакомит учащихся с самым важным богослужением православной церкви –

литургией. В ходе изучения курса, учащиеся получат представление об историческом развитии чинопоследования литургии, связи
ветхозаветного богослужения с новозаветным. Курс подробно останавливается на каждом песнопении или священнодействии литургии,
разбирая их символический, практический и духовный смысл.

Тематическое планирование
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Введение. История православного богослужения. 8
2. Литургия оглашенных 11
3. Литургия верных 15

итого 34
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Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Виды учебной
деятельности учащихся

Дата

I полугодие (16 часов)
I четверть (8 часов)

Введение. История православного богослужения. (8 часов)
1. Евхаристия – сердцевина

Литургии.
1 Исследовать вопрос, почему литургия является сердцевиной

православного богослужения?
выделять три составные части литургии.

2. История развития
Литургии

1 Изучать историю формирования литургии.
Называть даты введения в употребление те или иные песнопения.

3. Церковная иерархия. 1 Сравнивать три степени священства православной церкви.
Сопоставлять количество богослужений, которые могут совершать
епископ, священник, диакон.

4. Богослужебные облачения. 1 называть богослужебные облачения.
Анализировать для чего в богослужении используются особые
облачения.
объяснять их духовный смысл.

5. Престол. 1 Объяснять для чего предназначен престол.
Рассуждать о ветхозаветных прообразах престола и его новозаветном
духовном значении.

6. Жертвенник. 1 Объяснять назначение жертвенника.
Называть какое богослужение совершается на жертвеннике.
Соотносить ветхозаветный и новозаветный жертвенник, различия в их
применении.

7. Литургические
принадлежности.

1 Называть какие богослужебные принадлежности находятся на престоле
и на жертвеннике.
Показывать на иллюстрациях какие предметы из новозаветной истории
Спасителя они символизируют

8. Повторение. 1 находить верные ответы по пройденному материалу.
II четверть (8 часов)

Литургия оглашенных (11 часов)
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9. Проскомидия. 1 переводить слово «проскомидия»
называть количество просфор, употребляемых за литургией.
выражать духовный смысл проскомидии, как соединении церкви
небесной и земной.

10. Литургия оглашенных. 1 Рассуждать о значении слов «литургия», «оглашенные».
Рассуждать о втором названии литургии оглашенных.
анализировать, почему первая часть литургии называется литургией
слова.

11. Антифоны 1 и 2. 1 читать на церковнославянском первые изобразительные антифоны.
переводить и объяснять смысл и символическое значение антифонов.

12. Единородный Сыне. 1 пересказывать историю и дату введения пения Единородный Сыне в
состав литургии.
Рассуждать о символическом значении этого песнопения.

13. Блаженны. 1 Находить в тексте евангелия заповеди блаженств.
объяснять духовный смысл заповедей.

14. Малый вход. 1 Сравнивать символическое значение малого входа с историческим
сопоставлять практическое значение малого входа в раннехристианской
церкви.

15. Контрольная работа №1
«Начало литургии.
Проскомидия. Литургия
оглашенных»

1 применять полученные навыки и компетенции в формировании
правильных ответов на поставленные вопросы.

16. Тропари и кондаки. 1 Искать определение слов «тропарь» и «кондак».
отличать тропарь и кондак от других песнопений, на слух и по смыслу.

III четверть (10 часов)
17. Трисвятое. 1 пересказывать историю возникновения песнопения «Святый Боже».

Рассуждать о символическом значении пения Святый Боже.

18. Чтение Апостола и
Евангелия.

1 сопоставлять символическое и практическое значение чтения
Священного Писания.
находить по календарю нужное чтение из Священного Писания.

19. Ектении сугубая,
заупокойная, об
оглашенных.

1 пересказывать содержание ектений после чтения Священного Писания.
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Литургия верных (15 часов)
20. Литургия верных. 1 Анализировать вопрос: по какой причине на литургию верных в

древности допускались лишь крещенные?
различать песнопения литургии верных от остальных песнопений.
Размышлять о духовном значении литургии верных.

21. Великий вход. 1 Сопоставлять символическое и духовное значение Великого входа.
22. Херувимская. 1 читать по-церковнославянски херувимскую песнь.

переводить херувимскую песнь на русский язык.
23. Ектения просительная. 1 пересказывать прошения, содержащиеся в просительной ектении.

отличать просительную ектению после Великого входа от просительных
ектений во время других богослужений.

24. Символ веры. 1 пересказывать исторический контекст происхождения Символа веры.
Воспроизводить определение слова «догмат».
определять Символ веры, как краткое и точное изложение основ
православной веры.

25. Евхаристический канон. 1 воспроизводить основные молитвословия Евхаристического канона.
объяснять духовный смысл священнодействий 1во время
евхаристического канона.
Размышлять над главным моментом литургии.

26. Проект №1 «Литургия-
сердцевина христианского
богослужения»

1 применять полученные навыки и компетенции в формировании целей,
задач, работы над проектом.

IV четверть (8 часов)
27. Первое и последнее

явление Святых Даров.
1 анализировать духовный смысл явления Святых Даров перед и после

Причащения.
читать по-церковнославянски и переводить на русский песнопения,
поющиеся во время первого и последнего явления Святых Даров.

28. Причащение священства. 1 объяснять особенности причащения священства.
находить песнопения, которые поются во время причащения священства.

29. Причащение мирян. 1 формулировать духовное значение Причащения для христиан.
пересказывать евангельскую историю об установлении Таинства
Причащения.

30. Благодарение и отпуст. 1 читать по-церковнославянски и переводить на русский 33 псалом.
объяснять важность благодарственных молитв в общем, и после
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причащения в частности.
31. Седмичный круг

Богослужения.
1 пересказывать кому посвящены богослужения седмичного круга.

читать по-церковнославянски тропари седмичным святым и событиям.
32. Годовой круг

Богослужения.
1 Объяснять, что такое годовой круг Богослужения.

определять к какому богослужебному кругу относятся различные
церковные праздники и воспоминания.

33. Контрольной работа №2
«Литургия верных»

1 применять полученные навыки и компетенции в формировании
правильных ответов на поставленные вопросы.

34. Богослужебные цвета.
Повторение

1 находить соответствие цветов богослужебных облачений с церковными
праздниками.
отвечать на вопросы по пройденному материалу.

Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы 1 1 2
Проверочные работы
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты 1 1

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности
1. Захарова Л.А.Богослужение православной церкви. Литургия. Рабочая тетрадь. Методическая разработка для изучения Закона Божия в
воскресных школах, православных гимназиях и Основ Православия в общеобразовательных школах. М.2018. Ока Книга.
2. Захарова Л.А.Богослужение православной церкви. Литургия. Конспект учителя. Методическая разработка для изучения Закона Божия в
воскресных школах, православных гимназиях и Основ Православия в общеобразовательных школах. М.2014. Ока Книга.
3. Воскресная школа Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (электронный ресурс)
https://school.orthpatr.ru/node/231264
4. Основы православной веры в презентациях «Светоч» (электронный ресурс) http://www.svetoch-opk.ru

https://school.orthpatr.ru/node/231264
http://www.svetoch-opk.ru
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