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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Требований Стандарта (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. 

(Стандарты второго поколения). 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).  

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». [Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии 

образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий].  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, 

а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ (Основы православной культуры) 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 



Задачи учебного курса  

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах православной 

культуры;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, составляющих основу 



религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее общность 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, 

развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики (Основы 

православной культуры)» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную 

деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в 

образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг 

базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен 



обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного 

времени с учетом образовательных возможностей младших школьников.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики (Основы православной культуры)»  

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета, высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

 



        При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы православной культуры)» предполагается  интеграция с 

предметами   «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

        В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - работа в паре 

           - индивидуальная 

 

  

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены следующие 

смыслы:  

каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

ни одна культура не может быть лучше другой, 

каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным 

содержанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание   программы курса 

« Основы религиозных культур и светской этики 

(основы православной культуры)» 

4 класс 

4 класс 

Урок №1. Россия – наша Родина  

Урок №2. Культура и религия  

Урок №3. Бог и человек в православии  

Урок №4. Православная молитва  

Урок №5. Библия и Евангелие  

Урок №6. Проповедь Христа  

Урок №7. Христос и Его Крест  

Урок №8. Пасха  

Урок №9. Православное учение о человеке  

Урок №10. Совесть и раскаяние  

Урок №11. Заповеди  

Урок №12. Милосердие и сострадание   

Урок №13. Золотое правило этики  

Урок №14. Храм  

Урок №15. Икона  

Урок №16. Творческие работы учащихся  

Урок №17. Подведение итогов  

Урок №18. Как христианство пришло на Русь  

Урок №19. Подвиг  

Урок №20. Заповеди блаженства  

Урок №21. Зачем творить добро?  

Урок №22. Чудо в жизни христианина  

Урок №23. Православие о Божием суде  

Урок №24. Таинство Причастия  

Урок №25. Монастырь  

Урок №26. Отношение христианина к природе  

Урок №27. Христианская семья  

Урок №28. Защита Отечества  

Урок №29. Христианин в труде  

Урок №30. Любовь и уважение к Отечеству  

Урок №31-34. Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/1
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/2
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/3
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/4
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/5
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/6
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/7
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/8
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/9
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/10
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/11
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/12
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/13
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/14
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/15
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/16
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/17
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31


Учебные пособия для комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Модуль   «Основы православной культуры». 

 

Для учеников: 

1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4-5 классы. Просвещение. 

Москва. 2010г 

2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

 

Для родителей:  

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

  

Для учителя: 

1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4-5 классы. 2010 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная 

литература. 

3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

5. Энциклопедическая и справочная литература. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основы православной культуры 

4 класс  

 

№ 

 п/п 

Темы 

уроков 

Формы и 

виды 

деятельнос

ти 

Основные 

термины и 

понятия 

Средства наглядности, ресурсы Дата 

проведения 

  

1 Россия – 

наша 

Родина 

Беседа, 

комменти-

рованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самос-

тоятельная 

работа с 

источника

ми 

информаци

и, 

творческие 

задания, 

подготов-

ка твор-

ческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге 

 

 

Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самос-

тоятельная 

Россия, 

Отечество, 

Родина, 

патриот, 

столица, 

президент, 

государствен-

ные символы, 

духовные 

традиции 

Выставка книг о России, флаг, 

герб, карта, портреты 

государственных деятелей, 

героев России, презентации 

«РОССИЯ - НАША РОДИНА», 

«С чего начинается Родина», 

аудиопесня  «С чего 

начинается Родина» 

I чет. 

6 сен. 

 

2 Культура и 

религия 

Родина, 

Христианство, 

Православие, 

Культура, 

религия 

Фотографии и изображения 

православных храмов, 

репродукции картин: К. Юон 

«Купола и ласточки», 

А.Рябушкин «Семнадцатый 

век. Женщины в церкви» 

13  

3 

 

Человек и  

Бог в 

православи

и  

спасибо, 

Творец, Бог, 

Создатель,  

премудрость, 

всемогущест-

во, 

вездеприсут-

ствие,  любовь 

 

Иллюстрации  икон (Троица, 

Спас и др.), церковная  музыка   

Hallelujah Г.Ф. Гендель. 

Ораторя Мессия  

Ария короля Рене. Опера 

Иоланта. П. Чайковский  

Слава Богу за все  

Чуют правду. Ария Сусанина. 

М. Глинка 

20  

4 Православн

ая молитва 

православие, 

молитва, 

благодать, 

святые, 

Священное 

Предание 

 

Молитва «Отче наш», «Отче 

наш. Кедров-отец», «Отче наш 

Д.Бортнянский» 

27  

5 Библия и 

Евангелие 

Священное 

писание, 

Библия, 

Евангелие, 

Ветхий Завет, 

Новый Завет, 

Откровение 

Иллюстративный материал-

фотография книги Священного 

Писания, фотография Храма 

Христа Спасителя 

 

 

 

 

 

 

4 окт.  
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http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/233/original/_._._4.doc?1268137131
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/23/original/_._-_.mp3?1267539209
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http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/24/original/_._.mp3?1267539236
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/24/original/_._.mp3?1267539236


6 Проповедь 

Христа  

работа с 

источника

ми 

информаци

и, 

творческие 

задания, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге 

 

 

 

 

Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, 

устный 

рассказ на 

тему, 

самос-

тоятель-

ная работа 

с источни-

ками 

информа-

ции, 

творческие 

задания, 

подготов-

ка твор-

ческой 

беседы с 

христианство, 

Нагорная 

проповедь, 

вера, 

православие 

Символы веры, фотографии 

святых мест, репродукции 

картин: 1.Исцеление 

расслабленного. Мирожский 

монастырь. 12 в.,  2.Исцеление 

слепого. Мирожский 

монастырь. 12 в., 3.Исцеление 

сухорукого. Монастырь Хора. 

14 в,  аудио 

Во Царствии твоем  

Сезар Франк - Оратория 

Заповеди Блаженств. Пролог  

Слово мама дорогое. А. 

Широченко  

11  

7 Христос и 

Его Крест 

Богочеловек, 

Боговоплощен

ие, Крест, 

жертва 

Изображение православного 

Креста, Аудио: Кресту твоему  

Кресту Твоему на греческом. 

Хор Ватопедского монастыря  

Кресту Твоему на грузинском  

Радуйся, Живоносный Кресте  

18  

8 Пасха Спаситель, 

Пасха 

Христова, 

Великий пост, 

пасхальное 

яйцо, 

Воскресение  

Видео: « Пасха. Пасхальные 

обычаи»  

«Воскресение Иисуса Христа», 

Аудио: Пасхальный звон  

Светлый праздник. С. 

Рахманинов  

тропарь Пасхи  

Иллюстрации: «Александр 

Иванов. Явление Воскресшего 

Христа Марии Магдалине. XIX 

в.», «Сошествие во ад 

(Воскресение Христово). 

Русская икона 14», «Ге 

«Вестники Воскресения 

25  

9 

 

Православн

ое учение о 

человеке  

тело, душа, 

внутренний 

мир человека. 

 

Аудио: Ария князя Игоря. 

Опера А. Бородина - Князь 

Игорь  

Когда душа поет. М. Блантер  

Литература: Круговая порука 

добра  

Душа и тело храма  

Книга жизни почти дочитана  

II чет. 

8 нояб. 
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10 Совесть и 

раскаяние  

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге 

добро, грех, 

совесть, быть в 

ладу со своей 

душой,  

раскаяние 

(покаяние), 

покаянные 

молитвы. 

мультимедиа проектор, слайд 

со словарными определениями 

слов добро,  

зло, грех, совесть  , 

репродукция картины 

Рембрандта «Возвращение 

блудного сына», Аудио: 

Кантата Александр Невский. 

Ледовое побоище. С. 

Прокофьев  

Петя и волк. С. Прокофьев  

 

15 

11 Заповеди заповедь, 

различение 

добра и зла, 

этика, 

блаженство, 

царство 

небесное, 

миротворец 

Презентация «10 Заповедей», 

Аудио: Дорога добра, 

М.Минков, Ю.Энтин. Дорога 

добра 

 

22  

12 Милосер-

дие и 

сострадание 

милосердие, 

сострадание, 

близкий, 

любовь к 

врагам, 

милостыня 

Иллюстрация «Христос в 

образе нищего у ворот 

монастыря. Фрески церкви 

Успения на Волотовом поле. 

XIV в.», Библиотека: Слово о 

неком игумене, которого 

искусил Христос в образе 

нищего  

видео  

29  

13 Золотое 

правило 

этики 

«золотое 

правило эти-

ки», неосуж-

дение,  нрав-

ственность 

 Репродукция картины 

В.Д.Поленова «Христос и 

грешница» 

6 дек.  

14 Храм икона, 

иконостас, 

Царские врата, 

алтарь 

Видео: «Храм и его устройство. 

Часть 3»,  «Храм и его 

устройство. Часть 4» 

презентация «Храмы», 

иллюстрации соборов 

13  

15 Икона икона, образ, 

гармония,  

нимб, 

пространство 

без тени. 

 

Видео: «О святых иконах» 

Библиотека : Образ Богоматери 

,Символика иконы, Символика 

цвета в иконе 

20  

16 

 

Творческие 

работы 

учащихся. 

 интернет-ресурсы для 

подготовки творческих работ 

http://lib.pstgu.ru/icons/,  

http://pravolimp.ru  

http://zakonbozhiy.ru, 

http://azbyka.ru/tserkov/ 

27  

17 Подведе-

ние итогов 

  Творческие работы детей III чет. 

10 янв. 
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№ 

 п/п 

 

 

Темы уроков 

Формы и 

виды 

деятельно-

сти 

Основные 

термины и 

понятия 

 

Средства наглядности, 

ресурсы 

Дата 

проведения 
По плану  

 

18 

Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Беседа, 

комменти-

рованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, устный 

рассказ на 

тему, само-

стоятельная 

работа с 

источникам

и инфор-

мации, 

творческие 

задания, 

подготовка 

творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге 

 

 

Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, устный 

рассказ на 

тему, само-

стоятельная 

работа с 

источникам

и инфор-

мации, 

творческие 

задания, 

подготовка 

Православие, 

церковь, 

Крещение, 

Святая Русь 

географическая карта, 

мультимедиа проектор, 

иллюстрации: храм Софии 

в Константинополе, 

памятник Владимиру в 

Киеве, икона Крещения 

Христа, картина Виктора 

Васнецова «Крещение 

Руси» 

17  

19 Подвиг подвиг, 

жертва, 

подвижник 

мультимедиа проектор, Эл. 

пособие «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры» 

24  

 

20 

Заповеди 

блаженства 

нищие духом, 

Царство 

Небесное, 

миротворец 

кротость, 

милость, 

зависть, 

чистота 

сердца 

мультимедиа проектор 

Эл. пособие, Евангелие, 

Библия 

31  

 

21 

Зачем творить 

добро? 

самоотвержен

ность, 

духовная 

радость 

мультимедиа проектор 

иллюстрации: «Мучения 

апостола Петра» 

Микеланджело Караваджо, 

«Мучения апостола 

Андрея» Рибера Хусепе 

7 фев.  

 

22 

Чудо в жизни 

христианина 

чудо, 

доброделание, 

добродетель 

Эл. пособие, иллюстрации 

 Владимирская Богоматерь 

, Владимирская 

Богоматерь. Фрагмент 
 

14  

 

23 

Православие о 

Божием суде 

Божий суд, 

бессмертие 

Эл. пособие, иллюстрации:  

«Страшный суд. 

Византийская икона 12 в»., 

«Торчелло» 

21  

 

24 

Таинство 

Причастия 

Православные 

таинства, 

Причастие, 

Миропомазан

ие, исповедь 

Эл. пособие, иллюстрации: 

«Леонардо да Винчи. 

Тайная вечеря, 1495—

1497», «Гюстав Доре. 

Тайная вечеря» 

28  
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25 

Монастырь творческой 

беседы с 

членами 

семьи, 

участие в 

учебном 

диалоге 

 

 

 

   

 

 

 

Беседа, 

комментир

ованное 

чтение, 

работа с 

иллюстрац

ией, устный 

рассказ на 

тему, 

самос-

тоятельная 

работа с 

источникам

и информа-

ции, 

творческие 

задания 

монах, 

монастырь, 

призвание, 

послушание 

Эл. пособие, иллюстрации 

«Успенский собор», 

«Колокольня», презентация 

«Монастыри» 

7 март  

 

26 

Отношение 

христианина к 

природе 

экология, 

ковчег 

Эл. пособие, иллюстрации: 

«Св. Герасим и лев. 

Русская икона. XVII-XVIII 

в.» , «Сотворение рыб, 

пресмыкающихся и птиц. 

Мозаика собора в 

Монреале. XII в.» 

14 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

27 

Христианская 

семья 

Семья, 

ценности, 

любовь, 

венчание, 

семейные 

традиции 

Эл. пособие, иллюстрации: 

«Павел Федотов. 

Сватовство майора. 

Государственная 

Третьяковская Галерея», 

«Адам впервые видит Еву. 

Мозаики собора в 

Монреале. XII в.» 

 

28 

Защита 

Отечества 

Отечество, 

любовь, 

уважение, 

патриотизм, 

народ 

Эл. пособие, иллюстрации: 

«Памятник Петру I. Санкт-

Петербург», «Памятник А. 

В. Суворову (1801 г.). 

Санкт-Петрбург», видео 

«Герои войны», «Битва за 

Москву» 

 

IV чет. 

4 апр. 

 

 

29 

Христианин в 

труде 

Иконописец, 

райский сад, 

мудрость, 

трудиться в 

поте лица   

Эл. пособие, иллюстрация: 

«Питер Брейгель Старший. 

Вавилонская башня. XVI 

в.» 

 

11,18  

 

30 

Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Отечество, 

любовь, 

уважение, 

патриотизм, 

народ 

Эл. пособие, символика 

России, карта России, 

иллюстрация «Могила 

Неизвестного Солдата и 

Вечный Огонь», 

презентация 

 

18,25  

 

31-

32 

Подготовка и 

итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 

 интернет-ресурсы для 

подготовки творческих 

работ 

http://lib.pstgu.ru/icons/,  

http://pravolimp.ru  

http://zakonbozhiy.ru, 

http://azbyka.ru/tserkov/ 

Творческие работы детей 

16,23 май 
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