
Приложение к основной 

образовательной программе 

начального общего образования 

 
У Т В Е Р Ж Д Е Н А 

Приказом директора 

МОУ «Выскатская ООШ» 

от 30.08.2019 № 11 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 
(модуль «Основы православной культуры») 

 
Уровень обучения (класс) начальное общее 

 

 

 

 

 

4 класс 

 
 

Составитель: 

Учитель: Торохова Т.И., 

учитель русского языка 

1 квалификационная категория 

 

 
д. Выскатка 

2019 



1. Пояснительная записка 

 
 

Рабочая учебная программа курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры») для 4 класса 

разработана на основе: 

Примерной программы «Основы религиозных культур и светской 

этики», 2010 г, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования,, 

ориентирована на обучающихся 4 классов, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы: 

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 
В соответствии: 

− с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 года No373,с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11. 2010 года No 

1241 и приказом Минобрнауки России от 22.09.2010 года No2357 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

No 74 от 1 февраля 2012 г. о внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

Программа      адресована     обучающимся     четвёртых классов 

общеобразовательной школы из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Основной идеей программы является совершенствование самого 

процесса воспитания детей, укрепление их духовного здоровья через принятие 

и усвоение ими соответствующих моральных норм и нравственных установок. 

Системно–деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирующих основу 

гражданского самосознания подрастающего поколения, соблюдающих 

Конституцию Российской Федерации, уважающих её духовные и культурные 

традиции, стремящихся к выстраиванию мирных добрососедских 

взаимоотношений с представителями разных культур и мировоззрений на 

основе диалога, уважения, взаимопонимания и взаимопомощи. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

воспитании молодежи. Культура России исторически формировалась под 

воздействием православия, произведения которой до сих пор высоко 

оцениваются во всём мире. Православная церковь направляла и объединяла 

деятельность семьи, народа и государства и обеспечивало духовное единство 

народа. 

Преподавать основы христианских ценностей в виде уроков духовно- 



нравственной культуры православия, значит постепенно открывать перед 

учениками и их родителями всю красоту и доброту христианских жизненных 

ценностей, которые лягут в основу их созидательного мировоззрения. 

Актуальность изучения основ православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях обусловлена необходимостью 

комплексного и эффективного решения проблемы духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

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 относится к образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Рабочая программа составлена на основе программы А.В.Кураева в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения с учётом метапредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младшего школьника умения учиться. 

Целью данного курса является формирование у младших школьников 

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. 
Отбор материала осуществлялся на основе принципов: 

• диалогическое взаимодействие; 

• приоритет личностного развития учащихся, их интеллектуальной, духовно- 

нравственной и эмоциональной сферы; 
• актуальность; 

• опоры на самостоятельность мышления учащихся; 

• вариативность (возможность выбора на уровне вопроса, задания, 

интерпретации, способов деятельности и презентации образовательного 

результата); 

• деятельностное обучение, которое последовательно реализуется через 

соответствующий отбор содержания, форм, методов и видов учебной 

деятельности. 

• соблюдения баланса между теоретическим материалом и материалом для 

эмпирического и творческого освоения; 

• органичное и последовательное развитие навыков учебно- 

исследовательской деятельности. 
Содержание построено с учетом: 

• возрастных особенностей обучающихся; 

• новизны и особенностей содержания курса; 

• культурологической направленности курса; 



• направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

• имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

• возможностей нового предмета для развития не только духовно- 

нравственной сферы, но и универсальных учебных действий, критического 

мышления, коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала 

обучающихся. 

 

Цель модуля «Основы православной культуры»: формирование базовой 

культуры личности на основе традиционных нравственных ценностей, 

созданных в христианской православной культуре. 

 
Задачи: 

• Формирование представлений об основах православной культуры; 

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. 

• Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 
Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания: 

 Технологии диалогового взаимодействия: 

-технология рефлексивного чтения; 

-технология обсуждения проблем; 

-технология взаимного обмена заданиями. 

 Познавательно-исследовательские методы: 
-беседа-распознавание; 

-диалог-сравнение; 

-исследовательский проект. 

 Методы обратной связи: 

-интерпретация; 
-загадки-притчи; 

-проблемная пресс-конференция; 

-разговор с замещённым собеседником. 

 Игровые и деятельностные методы: 

-игра-испытание; 

-ролевая игра; 

-продуктивный труд. 

Формы обучения: 

• Классно-урочные занятия. 



• Групповая форма обучения. 

• Внеклассные занятия – классные семейные праздники. 

• В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ 

учащихся на основе изученного материала и освоение материала в 

деятельностной, творческой форме. 

• Экскурсии. 

Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры поможет при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 
 

В соответствии с Учебным планом на курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» выделено 1 час в 4 классе/34 часов в год. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
Планируемые результаты: 

 

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: 

• умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов 

и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», 

• 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: 

-знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие; 
-знакомство с основами религиозной морали; 

-формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, 
праздников и святынь. 

Уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры культур) 

в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диалоге: слушать собеседника и излагать своё мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 
3. Содержание учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества Тема: Россия – наша Родина. Содержательные 

акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни каждого человека и общества в целом. 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 

Содержание: Введение в православную духовную традицию. Особенности 

восточного христианства. Культура и религия. Священное Писание. 

Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные 

христиане. Что говорит о Боге и мире православная культура. Что говорит о 



человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло 

в православной традиции. Христианская этика: заповеди блаженства. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 

Содержание: Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Православные Таинства. Символический язык православной культуры. 

Христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание 

святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Второй и третий тематические блоки дополняют друг друга, представляя 

собой полное содержание учебного модуля «Основы православной культуры». 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России 

Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего 

класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных 

завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих 

проектов учащихся. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В 

ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

В программу  включены темы курса «Духовное краеведение» 

• Особенности духовных традиций Тамбовской области; 

• Храмы Тамбовщины; 

• Духовные темы культуры и искусства; 

• Святые подвижники Тамбовской области; 

• Этические нормы духовности; 

• Монастыри Тамбовской области; 

• Святые заступники Руси: Ф.И.Ушаков, его связь с Тамбовским краем; 

• Патриотизм, многонациональность и многоконфессиональность 

народов России. 



4. Тематическое планирование учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 
№ Название Кол-во часов 

Блок 1. Введение . Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 час 

Блок 2. 
Блок 3. 

Основы религиозных культур и светской этики 28 часов 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа 
России 

5 часов 

 

Период обучения 

 
№ Количество часов 

1 четверть. 9 

2 четверть. 7 

3 четверть 10 

4 четверть 8 

 

Тематическое планирование модуля «Основы православной 

культуры» комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
 

 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Основные 

понятия 

Методика, виды 

работ 

Методы и формы 

контроля, 

рефлексии 

1. Россия – наша 

Родина 

Россия. Родина. 

Патриот. 

Отечество. 

Столица. 

Президент. 

Государственные 

символы. 

Духовные 

традиции. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа 

с источниками 

информации, 

творческие задания, 

подготовка творческой 

беседы с членами 

семьи, участие в 

учебном диалоге. 

Выборочный пересказ 

текста (по заданию 

учителя). 

Ответы на вопросы и 

выполнение заданий 

из пособия для 

учащихся. 

Подготовка учащихся 

к беседе с членами 

семьи и  друзьями. 

Вопросы к учащимся: 

Закрепление 

основных   понятий 

урока.   Запись в 

тетрадь  терминов и 

понятий. 

2. Культура и Христианство. Беседа, Выборочный пересказ 



 

 

л 

 религия Православие. 

Культура. 
Религия. 

комментированное 

чтение, устный 

творческий рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная работа 

с источниками 

информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами 

семьи, участие в 

учебном диалоге. 

текста (по заданию 

учителя). 

Самостоятельная 

творческая работа 

учащихся. Задание: 

составьте и запишите 

в тетрадь 

предложения со 

словами 

христианство, 

православие, 

культура, религия. 

Обсуждение 

результатов 

самостоятельной 

работы. 

и 

изобра 

правос 

х храм 

книг. К 

Электр 

прилож 

к учебн 

3. Человек и Бог Бог. Разум. Беседа, Самостоятельная Картин 
 в православии Свобода. комментированное работа учащихся. «Дорог 
  Совесть. чтение, устный рассказ Задание: выписать 2-3 храму» 
  Доброта. на тему, творческие предложения из Деревя 
  Любовь. задания, участие в пособия, в которых храмы. 
   учебном диалоге, идет речь о Кижи. 
   работа с Священном Писании. Карели 
   иллюстративным Объяснить  

   материалом. правописание  

    словосочетания  

    Священное Писание.  

4. Православная Молитва. Беседа, работа в Как вы объясните Книга 
 молитва Православие. группах, разницу между Свяще 
  Благодать. взаимооценивание, Священным Писани 
  Святые. подготовка творческой Писанием и Иллюс 
  Священное беседы с членами Священным ный 
  Предание. семьи. Преданием? матери 
     фотогр 
     старин 
     рукопи 
     и печат 
     книг 
     Свяще 

     Писани 

5. Библия и Священное Беседа, Самостоятельная Картин 
 Евангелие Писание. комментированное работа учащихся. Электр 
  Православие. чтение, устный рассказ Задание: выписать из прилож 
  Библия. на тему, творческие текста 2-3 к учебн 
  Пророки. задания, участие в предложения, в  

  Евангелие. учебном диалоге, которых говорится о  

  Священное работа с вере, православных  

  Писание. иллюстративным христианах.  

  Откровение. материалом.   
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6. Проповедь 

Христа 

Нагорная 

проповедь. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 
иллюстративным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа учащихся. 

Задание: выписать 2-3 

предложения, в 

которых говорится о 

боге и мире. 

Объяснить, как вы 
поняли эти 

предложения. 

Репрод 

И. Мак 

«Нагор 

пропов 

Электр 

прилож 

к учебн 

7. Христос и Его 
крест 

Воплощение. 
Распятие. 

Самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка творческой 

беседы с членами 

семьи. 

Выписать 2-3 

предложения, в 

которых говорится о 

человеке в 

православной 

культуре. Объяснить, 
как поняли эти 

предложения. 

Репрод 

икон с 

изобра 

м Хрис 

спасите 

Икона 

Дионис 
«Распят 

8. Пасха Пасха. Пасха 

Христова. 
Пасхальная 

полночь. 

Пасхальный 

гимн. 

Участие в учебном 

диалоге. 

Самостоятельная 

работа с источником 

информации. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 

тетрадь терминов и 

понятий. 

Фотогр 

Голгоф 

Храме 

Господ 

репрод 

картин 

«Молен 

чаше», 

фотогр 

плащан 

«Поло 

во гроб 

9. Православное 

учение о 

человеке 

Душа. 

Внутренний мир 

человека. Тело. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге. 

Ответы на 

подготовленные 

вопросы. Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 

тетрадь терминов и 

понятий. 

В. Васн 

«Иван 

Грозны 

Электр 

прилож 

к учебн 

10. Совесть и 

раскаяние 

Добро. Зло. 

Грех. Совесть. 

Быть в ладу со 

своей душой. 
Раскаяние. 

Работа с текстом, 

работа с понятиями, 

работа с 

иллюстрациями 

Фронтальный опрос. Учебно 

пособи 

Электр 

прилож 
к учебн 

11. Заповеди Заповеди. Работа с текстом и 

презентацией 

Анализ ситуации, 

связанной с 

нарушением 

заповедей 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

12. Милосердие и Милосердие. Участие в учебном Коллективная Картин 

 



  сострадание Сострадание. 

Ближний. 

Любовь к 

врагам. 
Милостыня. 

диалоге, устный 

рассказ на тему. 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 
сопровождении к 

уроку. 

теме ур 

электро 

прилож 

13. Золотое 
правило этики 

Золотое правило 
этики. 

Неосуждение. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 

иллюстративным 
материалом. 

Приведите примеры 

милосердия и 

сострадания из своей 

жизни и жизни своих 

близких. 

Картин 

теме ур 

диска. 

14. Храм Храм. Икона. 

Благословение. 

Иконостас. 

Царские ворота. 
Алтарь. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку. 

Картин 

теме ур 

диска, 

электро 

прилож 

15. Икона Икона. Нимб. 

Воскресение. 

Спаситель. 

Пасха христова. 

Великий пост. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 
иллюстративным 

материалом. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 

тетрадь терминов и 

понятий. 

Картин 

теме ур 

диска. 

Электр 

прилож 

к учебн 

16. Творческие 
работы 

- Совместно с учителем 

выбор темы творческой 

работы. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

составлению плана 

творческой работы. 

- 

17. Подведение 
итогов 

- Презентация 
творческих работ. 

Защита творческих 
работ. 

- 

18. Как 

христианство 

пришло на 

Русь 

Православие. 

Церковь. 

Крещение. 

Святая Русь. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 
задания, участие в 

учебном диалоге. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 
тетрадь терминов и 

понятий. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

19. Подвиг Подвиг. Жертва 
Богу. 

Подвижник. 

Групповая работа с 

источниками 

информации. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 
электронном 

Учебно 

пособи 

электро 
прилож 
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    сопровождении к 
уроку. 

 

20. Заповеди 

блаженств 

Заповедь. Дух. 

Духовность. 

Работа с текстом и 

презентацией. 

Анализ заповеди 

«Блаженны кроткие» 
Учебно 

пособи 

электро 
прилож 

21. Зачем творить 

добро 

Добро. Зло. 

Святой. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 
задания, участие в 

учебном диалоге. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 
тетрадь терминов и 

понятий. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

22. Чудо в жизни 
христианства 

Чудо. Троица. 
Добродетель. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 
уроку. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

23. Православие о 

Божьем суде 

Бессмертие. Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге. 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 
уроку. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

24. Таинства 
Причастия 

Причастие. 

Таинства. 

Литургия. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 

задания, участие в 
учебном диалоге. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 

тетрадь терминов и 
понятий. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

25. Монастырь Монах. Инок. 

Послушание. 

Обет. 

Групповая работа с 
источниками 

Коллективная 

рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 

уроку. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

26. Отношение 

христианина к 

природе 

Милосердие. 

Пастырь 

Всемирный 

потоп. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, творческие 

задания, участие в 
учебном диалоге. 

Закрепление 

основных понятий 

урока. Запись в 

тетрадь терминов и 
понятий. 

Учебно 

пособи 

электро 

прилож 

27. Православная 

семья 

Семья. 

Тактичность. 

Ценности. 

Любовь. 

Венчание. 

Семейные 

традиции. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Чтение и обсуждение 

фрагментов из « 

Домостроя», 

например, из глав 

«Поучение отца 

сыну», «Как детям 

почитать и беречь 

отца и мать, и 

повиноваться им, и 
утешать их во всём», 

и др. 

Фотогр 

«Домос 

различ 

издани 

«Домос 

Картин 

теме ур 

диска. 

Электр 

прилож 

к учебн 

28. Защита 
Отечества 

Защитник. 
Справедливая 

Групповая работа с 
источниками 

Коллективная 
рефлексия, 

Учебно 
пособи 

 



   война. Воин- 

христианин. 

 предусмотренная в 

электронном 

сопровождении к 
уроку. 

электро 

прилож 

29. Христианин в 

труде 

Труд. Пост. 

Возделывание. 

Первый грех. 

  Учебно 

пособи 

электро 
прилож 

30. Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Отечество. 

Многонациональ 

ный и 

многоконфессио 

нальный состав. 

Великая сила 

нравственности. 

Народ. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный рассказ 

на тему, творческие 

задания, участие в 

учебном диалоге, 

работа с 
иллюстративным 

материалом. 

Составьте и запишите 

в тетрадь 

предложения со 

словами Отечество, 

любовь к Родине, 

уважение, 

патриотизм, народ. 

Символ 

России, 

России. 

Электр 

прилож 

к учебн 

31. Подготовка 

творческих 

проектов 

- Совместно с учителем 

выбор темы творческой 

работы. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

составлению плана 

творческой работы 

Электр 

прилож 

к учебн 

32. Подготовка 

творческих 

проектов 

- Совместно с учителем 

выбор темы творческой 

работы. 

Самостоятельная 

работа учащихся по 

составлению плана 

творческой работы 

Электр 

прилож 

к учебн 

33. Выступление 

учащихся с 

творческими 
работами 

- Презентация 
творческих работ. 

Защита творческих 
работ. 

- 

34. Выступление 
учащихся с 
творческими 

работами 

- Презентация 
творческих работ. 

Защита творческих 
работ. 

- 

 


