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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа написана в соответствии со  Стандартом учеб-

но-воспитательной деятельности, реализуемой 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. 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Мекрюкова Андрея, священника; Момот Елены Олеговны «Основы 

христианской нравственности. Начальная ступень обучения. — М.: 

Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2015. 

Предмет «Основы христианской нравственности» изучается на на-

чальной ступени учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

детских воскресных школах и ориентированной на детей младшего 

школьного возраста (от 7 до 11 лет). Он преподается на третьем (воз-

раст детей 9 – 10 лет) и четвёртом (возраст детей 10 – 11 лет) годах 

обучения.  

Предмет «Основы христианской нравственности» основан на Еванге-

лии и житиях святых, на который Стандартом отводится 42 часа. 

Предмет  занимает  важное место в системе учебно-воспитательной 

деятельности, которое определяется его практической направленно-

стью. 

 

Изучение курса «Основы христианской нравственности» направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание учащегося как личности, несущей в себе образ Божий; 

 воспитание личности, способной к жертвенному служению Богу и 

людям; 

 формирование христианских представлений о добре и зле, добро-

детели и грехе, свободе и ответственности; 



 формирование представлений о духовной жизни христианина;  

 формирование и развитие таких личностных добродетелей, как 

смирение, послушание, терпение, мужество, милосердие, справед-

ливость, трудолюбие; 

 формирование и развитие навыков доброжелательности, отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование и развитие навыков неприятия зла, способности 

различения греха и противостояния ему; 

 формирование и развитие нравственного самосознания, личной 

ответственности за свои поступки; 

 привитие навыков христианского благочестия. 

 

Главная задача современной воскресной школы состоит не 

только в том, чтобы передать учащимся знания о Боге, мире и челове-

ке, но и сформировать у них умение применять получаемые знания в 

духовной жизни, межличностных отношениях и общественном служе-

нии. 

 

Предметные результаты изучения курса «Основы христианской 

нравственности»: 

 � представление о нравственности, нравственном законе и добро-

детели; 

 � осознание необходимости добродетельной жизни и устремлён-

ность к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженно-

му в личности Господа Иисуса Христа; 

 � знание положений Декалога и заповедей блаженства, понимание 

их актуальности в современном мире; 

 � осознание единства прав, обязанностей и нравственного досто-

инства христианина; 

 � представление об основах духовной (внутренней) жизни хри-

стианина; 

 � умение применять знания в жизни, межличностных отношениях 

и общественном служении. 

Изучение курса «Основы христианской нравственности» направ-

лено на формирование умения применять приобретённые знания 

в следующих областях: 

 � нахождение смысла своей жизни в союзе с Богом; 

 � самостоятельное молитвенное общение с Богом; 

 � совершение добродетельных поступков; 

 � выявление и осознание собственных греховных поступков;  

подготовка к исповеди; 

 � осмысленное участие в Таинствах Покаяния и Причащения; 

 � противостояние проявлению зла в мире и в самом себе. 

 

 

             Для преподавания предмета  «Основы христианской нравст-

венности» рекомендуется использовать рабочие тетради «Основы 

христианской нравственности», выпущенные 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-во 

часов 

III класс            Часть I.  Нравственный закон Божий                                           14 

Тема 1: Нравственность и нравственный закон 4 

1 Человек – любимое творение Бога. 1 

2 Что такое христианская нравственность. 1 

3 Нравственный закон. 1 

4 Совесть. 1 

Тема 2: Грех и покаяние  5 

5-6 Что такое грех. 2 

7 Грех и свобода. 1 

8-9 О покаянии. Притча о блудном сыне. 2 

Тема 3: Богооткровенный закон 5 

10 Что такое Богооткровенный закон. 1 

11 Десять заповедей. 1 

12 Евангельский закон. 1 

13-14 Заповеди блаженства. 2 

IVкласс                 Часть II.  Христианские добродетели 12 

Тема 1: Христианская добродетель 6 

15-16 Что такое добродетель. 2 

17 Жизнь христианина как подвиг. 1 

18 
Господь Иисус Христос – образец добродетельной 

жизни. 
1 

19 О подражании Господу Иисусу Христу. Святость. 1 

20 
Единство и многообразие добродетели. 

Преподобный Алексий, человек Божий. 
1 

Тема 2: Главные христианские добродетели 6 

21 
Начало всех добродетелей – смирение. 

Преподобный Сергий Радонежский. 
1 

22 
Вера – основание добродетели. 

Вера, Надежда, Любовь и мать их София. 
1 

23 
Христианская надежда. 

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
1 

24 
Промысл Божий и выбор христианина. 

Преподобный Серафим Вырицкий. 
1 

25 
Терпение и мужество – краеугольные камни 

добродетели. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). 
1 

26 
Любовь – вершина добродетели. 

Апостол Иоанн Богослов. 
1 

IV класс                   Часть III. Жизнь христианина 16 

Тема 1. Обязанности христианина перед Богом 6 

27 Богопочитание. Преподобный Феодосий Печерский. 1 

28 Богопознание. Блаженная Матрона Московская. 1 

29-30 О молитве. Святой  праведный Иоанн Кронштадт-

ский. 
2 

31 Жизнь христианина в Церкви. 1 

32 Исповедание веры. Священномученик Иларион 

(Троицкий) 
1 

Тема 2. Служение ближним и любовь 5 

33 Христианская справедливость. 

Святой благоверный князь Даниил Московский. 
1 

34 Христианское милосердие. 

Святитель Иоанн Милостивый. 
1 

35 Христианская семья. 

Святые Царственные страстотерпцы. 
1 

36 Христианская любовь к Отечеству. 

Святой праведный воин Феодор Ушаков. 
1 

37 Общественное служение христианина. 

Святой благоверный князь Александр Невский. 
1 

Тема 3. Самосовершенствование христианина 5 

38 Забота христианина о своей душе. Воспитание ума. 

Святитель Димитрий Ростовский. 
1 

39 Воспитание воли христианина. 

Преподобный Савватий Соловецкий. 
1 

40 Сердце христианина. 

Преподобномученица великая княгиня Елисавета. 
1 

41 Труд христианина. 

Преподобный Серафим Саровский. 
1 

42 Забота христианина о своём теле. 

Святые бессребреники Косма и Дамиан. 
1 

              Итого 42 

 

 



Содержание учебного предмета 

«Основы христианской нравственности» 

 

В первый год изучения  предмета «Основы христианской нрав-

ственности» главное внимание уделяется разъяснению причины суще-

ствования в мире добра и зла и необходимости для человека выбора 

добра для достижения подлинного счастья, возможного только в сво-

бодном союзе с Богом.  

Ключевые понятия курса «Основы христианской нравственно-

сти»: нравственность, нравственный закон, совесть, грех, покаяние, 

Богооткровенный закон, Декалог (заповеди Моисея), Евангельский за-

кон,заповеди блаженства. 

 

III  класс. Часть I. Нравственный закон Божий (14 часов) 

 

Тема 1. Нравственность и нравственный закон (4 часа) 

Человек – любимое творение Бога. Священное Писание о сотво-

рении мира и человека. Свойства Бога и способности человека.  

Рекомендуется прочитать текст и ответить на вопросы (ра-

бочая тетрадь «Основы христианской нравственности» (далее рабо-

чая тетрадь), часть 1, стр.4), выполнить творческое задание (рабо-

чая тетрадь, часть 1, стр.5) 

Что такое христианская нравственность. Золотое правило нравст-

венности. Нравственные законы любви и добра. Совершеннейший 

пример жизни Господа Иисуса Христа. Духовные качества человека. 

Сознательное исполнение человеком заповедей Спасителя. 

Рекомендуется поработать с текстом из учебника и выписать 

основные понятия в рабочую тетрадь (рабочая тетрадь, часть 1, 

стр.8). Прочитать текст в тетради и определить его основной 

смысл (рабочая тетрадь, часть 1, стр.8). 

Нравственный закон. Образ Божий в душе человека. Что такое 

добро и зло. Действие нравственного закона в человеческом обществе. 

Рекомендуется прочитать текст в учебнике на стр. 23 и запол-

нить пропуски в рабочей тетради (рабочая тетрадь, часть 1, 

стр.10). Прочитать рассказ Б. А. Ганаго «Улыбка» в учебнике на стр. 

24 и выполнить тестовое задание в рабочей тетради, часть 1, 

стр.10, выучить словарные слова в рабочей тетради, часть 1стр.10). 

Совесть. Глас Божий в душе человека. Разум, чувства и воля – 

три силы человеческой души. 

Рекомендуется заполнить таблицу (рабочая тетрадь, часть 1, 

стр.11,12), прочитать рассказ монаха Варнавы (Санина) и обсудить с 

детьми (рабочая тетрадь, часть 1, стр.16) 

 

Тема 2. Грех и покаяние (5 часов) 

Что такое грех. Действие греха на человека. История об ангеле по 

имени Денница. Грех и свобода. Первые люди на Земле – Адам и Ева. 

Искушение человека дьяволом. Нарушение первой заповеди Бога. 

Рекомендуется рассмотреть внимательно иллюстрацию, про-

читать стихотворение М. Ю. Лермонтова «Демон» и ответить на 

вопросы (рабочая тетрадь,  часть 1, стр.16). Прочитать рассказ в 

учебнике на стр. 36 и выполнить задания в рабочей тетради, часть 1, 

стр.17, выучить словарные слова на стр.18. 

О покаянии. Притча о блудном сыне. Возвращение к Богу через 

осознание вины и раскаяние в совершенном грехе. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр. 47 и отве-

тить на вопросы в рабочей тетради стр.19, 20, выполнить графиче-

ское задание - найти и выписать имена и слова, с которыми дети  по-

знакомились на предыдущих уроках (рабочая тетрадь часть 1  

стр.21), выполнить тестовые и творческие задания. 

 

Тема 3. Богооткровенный закон (5 часов) 

Что такое Богооткровенный закон. Единство Ветхого и Нового 

Завета. Главное в законе – заповеди о любви. 



Рекомендуется ответить на вопросы, используя текст учебника 

на стр. 65 (рабочая тетрадь, часть 1,  стр.27-29),выучить словарные 

слова (рабочая тетрадь, часть 1, стр.30). 

Десять заповедей. Декалог или Десятисловие. Благость и милость 

Божия к человеку. 

Рекомендуется заполнить пропуски в тексте, используя текст 

учебника на стр. 69 (рабочая тетрадь,  часть 1, стр.32),соотнести 

заповеди и народные пословицы (рабочая тетрадь, часть 1, стр.32). 

Прочитать рассказ «О Чудесной жнее» и выполнить задание в рабо-

чей тетради, часть 1, стр.33,34. 

Евангельский закон. Ветхозаветный нравственный закон и его 

воспитательное значение. «Детоводитель ко Христу». Новозаветный 

евангельский закон и его превосходство. Нагорная проповедь.  Сход-

ство и различие двух законов. 

Рекомендуется использовать  текст учебника на странице 73 и  

ответить на вопросы в рабочей тетради (рабочая тетрадь, часть 1, 

стр.36). 

Заповеди блаженства. Ступени нравственного совершенства че-

ловека. 

Рекомендуется выполнить графическое задание (рабочая тет-

радь, часть 1, стр.38), проанализировать высказывания из рубрики 

«Святоотеческая мудрость» (рабочая тетрадь, часть 1, 

стр.39),прочитать житие преподобного Серафима Саровского и вы-

полнить задание (рабочая тетрадь, часть 1, стр.41,42). 

 

4-й класс. Часть II.  Христианские добродетели (12 часов) 

Главным содержанием второй части курса «Основы христиан-

ской нравственности» является знакомство с такими важными поня-

тиями, как христианская добродетель и обязанности христианина. Не-

обходимо раскрыть понятие добродетели как нравственных поступков 

человека, которые согласны с Божественным нравственным законом.  

Ключевые понятия курса «Основы христианской нравственно-

сти»: добродетель, подвиг, святость, Промысл Божий, вера, надежда, 

любовь, смирение, богопочитание, богопознание, молитва, исповеда-

ние веры, милосердие. 

 

Тема 1. Христианская добродетель (6 часов) 

Что такое добродетель. Эгоизм и альтруизм. Естественная доб-

родетель. Основание добродетели. Божия благодать. Притча о мытаре 

и фарисее. Стремление человека к добру.  

Рекомендуется прочитать текст учебника стр. 10,11 и ответь 

на вопросы 1 и 2 (рабочая тетрадь, часть 2, стр.4). Прочитать рас-

сказ монаха Варнавы (Санина) «Бедная крошка» и выделить главную 

мысль (рабочая тетрадь, часть 2, стр.5), поработать с пословицами 

и поговорками (рабочая тетрадь, часть 2, стр.6), выучить словарные 

слова (рабочая тетрадь, часть 2, стр.7). 

Жизнь христианина как подвиг. Стремление к нравственному со-

вершенствованию. Закон духовной жизни. Величайшие христианские 

подвижники: Серафим Саровский, Амвросий Оптинский и др. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр. 18 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 2, 

стр.8),проанализировать высказывания из рубрики «Святоотеческая 

мудрость» (рабочая тетрадь, часть 2, стр.8). Прочитать рассказ 

митрополита Антония Сурожского «О подвиге любви» и обсудить с 

детьми прочитанное (рабочая тетрадь, часть 2, стр.9). 

Господь Иисус Христос – образец добродетельной жизни. Бого-

человек. Законодатель и исполнитель нравственного закона. Полная 

свобода от греха. Гармоничное сочетание добродетелей. Самопожерт-

вование. 

Рекомендуется прочитать стихотворение «Крест тяжёлый» и 

выделить главную мысль (рабочая тетрадь, часть 2, стр.10), прочи-

тать текст и ответить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 2, 

стр.11). 

О подражании Господу Иисусу Христу. Святость. Идеал нравст-

венного совершенства. Подражание Господу Иисусу Христу. Святые 

подвижники. 



Рекомендуется решить кроссворд «Лики святости» (рабочая 

тетрадь, часть 2, стр.12), прочитать притчу и выделить главную 

мысль (рабочая тетрадь, часть 2, стр.13). 

Единство и многообразие добродетели. Вера, Надежда, Любовь. 

Взаимосвязь добродетелей. Преподобный Алексий, человек Божий. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр. 34, 35 и вы-

полнить графическое задание в рабочей тетради (рабочая тетрадь, 

часть 2, стр.14), прочитать житие Преподобного Алексия, человека 

Божия и выполнить задание (рабочая тетрадь, часть 2, стр.15). 

 

Тема 2. Главные христианские добродетели (6 часов) 

Начало всех добродетелей – смирение. Отсутствие вражды. Уми-

ротворение. Преподобный Сергий Радонежский. 

Рекомендуется поработать с текстом учебника на стр. 42, 43 и 

выполнить графическое задание (рабочая тетрадь, часть 2, 

стр.17)проанализировать высказывания из рубрики «Святоотеческая 

мудрость» (рабочая тетрадь, часть 2, стр.8). Прочитать житие  

Преподобного Сергия Радонежского и решить кроссворд (рабочая 

тетрадь, часть 2, стр.18, 19). 

Вера – основание добродетели. Таинственная связь души с Бо-

гом. Дело веры. Твердость веры. Примеры истинной веры. Вера, На-

дежда, Любовь и мать их София. 

Рекомендуется поработать с текстом учебника на стр.56-58 и 

выполнить задания в рабочей тетради (рабочая тетрадь, часть 2,  

стр.20). Прочитать житие Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии и выполнить задания (рабочая тетрадь, часть 2, стр.21). 

Христианская надежда. Упование на Бога. Сила надежды. Свя-

тые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Рекомендуется просмотреть православный мультфильм «Это 

мой выбор»и ответить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 2, 

стр.22), прочитать текст о равноапостольных Кирилле и Мефодии и 

вставить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 2, стр.23, 24). 

 

Промысл Божий и выбор христианина. Забота Творца о Своих 

созданиях. Участие Бога в жизни людей. Пути Божественного Про-

мышления. Выбор христианина. Преподобный Серафим Вырицкий. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр. 67-70 и вы-

полнить задания (рабочая тетрадь, часть 2, стр.25). Прочитать 

житие преподобного Серафима Вырицкого, стихотворение и выпол-

нить задания (рабочая тетрадь, часть 2, стр.26). 

Терпение и мужество – краеугольные камни добродетели. Твер-

дость духа. Мужество как устойчивость в правде. Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий). 

Рекомендуется выучить словарные слова, проанализировать вы-

сказывания из рубрики «Святоотеческая мудрость» (рабочая тет-

радь, часть 2, стр.27). Прочитать житие святителя Луки Крымско-

го (Войно-Ясинецкого) и выполнить задание (рабочая тетрадь, часть 

2, стр.28. 

Любовь – вершина добродетели. Благоговение или страх Божий. 

Послушание. Жертвенность. Благодарность. Почитание Бога и рев-

ность о славе его. Апостол Павел об образце истинной христианской 

любви. Апостол любви – Иоанн Богослов. 

Рекомендуется прочитать текст из Священного Писания и вы-

полнить задания (рабочая тетрадь, часть 2, стр.29). Прочитать 

рассказ  Н.И. Смоленского «Апостол любви» в учебнике стр. 97-99 и 

выполнить графическое задание (рабочая тетрадь, часть 2, стр.30). 

 

IV класс. Часть III. Жизнь христианина (16 часов) 

 

Тема 1. Христианская добродетель (6 часов) 

Богопочитание. Обязанности христианина перед Богом. Страх 

Божий и любовь Божия. Внутреннее и внешнее богопочитание. Пре-

подобный Феодосий Печерский. 

Рекомендуется прочитать текст и ответить на вопросы (ра-

бочая тетрадь, часть 3, стр.4). Заполнить схему (рабочая тетрадь, 

часть 3, стр.5). 



Богопознание. Изучение Священного Писания. Практическое ус-

воение Евангельских истин. Жизнь с Богом. Блаженная Матрона Мос-

ковская.  

Рекомендуется прочитать текст в учебнике на стр. 17 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 3, стр.6). Рас-

смотри иконы святой блаженной Матроны Московской и ответь на 

вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.7). 

О молитве. Единение с Богом. Молитвенное правило. Виды мо-

литв. Искренность молитвы.  

Рекомендуется проанализировать высказывания из рубрики 

«Святоотеческая мудрость» (рабочая тетрадь, часть 3, стр.8). 

Прочитать стихотворения и выполнить  задания (рабочая тетрадь, 

часть ,3 стр.9, 10). Прочитать притчу в учебнике на стр. 39 и отве-

тить на вопрос в рабочей тетради, молитву «Отче наш», объяснить 

значение выделенных слов, выучить словарные слова  (рабочая тет-

радь часть 3 стр.9-11). 

Жизнь христианина в Церкви. Общая молитва. Божественная Ли-

тургия. Таинство Евхаристии. Таинство Покаяния. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский. 

Рекомендуется прочитать текст в учебнике на стр. 44 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 3, стр.12). Прочи-

тать житие Святогоправедного Иоанна Кронштадтскогои отве-

тить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.13,14), выучить 

словарные слова  (рабочая тетрадь, часть 3, стр.14). 

Исповедание веры. Обязанность по отношению к Богу. Открытые 

гонения на веру. Исповедничество и мученичество. Собор новомучен-

ников и исповедников Церкви Русской. Священномученик Иларион 

(Троицкий). 

Рекомендуется проанализировать высказывания из рубрики 

«Святоотеческая мудрость» (рабочая тетрадь, часть 3, стр.15). 

Проанализировать иллюстрации (рабочая тетрадь, часть 3, стр.16). 

 

Тема 2. Служение ближним и любовь (5 часов) 

Христианская справедливость. Справедливость и милосердие. 

Источник справедливости – правда Божия. Святой благоверный князь 

Даниил Московский.  

Рекомендуется прочитать текст в учебнике на стр. 68 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 3,  стр.17). Прочи-

тать житие святого благоверного князя Даниила Московского и от-

ветить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.18). 

Христианское милосердие. Благотворительность и ее свойства. 

Притча о Божием Суде. Святитель Иоанн Милостивый. 

Рекомендуется прочитать текст в учебнике на стр. 77 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 3, стр.19). Объяс-

нить высказывание и ответить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 

3,  стр.20). Прочитать житие Святого Иоанна Милостивого и от-

ветить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.21).  

Христианская семья. Супружество. Таинство Венчания. Семья – 

это «малая церковь». Святые царственные страстотерпцы. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр. 91 и вста-

вить пропущенные слова, рассмотреть иллюстрации и выполнить за-

дание (рабочая тетрадь, часть 3, стр.22,23). Прочитать рассказ о 

царской семье Николая II и ответить на вопрос (рабочая тетрадь,   

часть 3, стр.23-24). 

Христианская любовь к Отечеству. Нравственный долг. Хри-

стианин – воин. Святой праведный воин Феодор Ушаков.  

Рекомендуется проанализировать высказывания из рубрики 

«Святоотеческая мудрость» (рабочая тетрадь, часть 3, стр.25). 

Прочитать житие Святого праведного Феодора Ушакова и отве-

тить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.26-27). 

Общественное служение христианина. Притча о талантах. Обще-

ственное служение человека. Социальное служение. Монашество. 

Святой благоверный князь Александр Невский. 

Рекомендуется прочитать текст учебника на стр.124 и вста-

вить пропущенные слова (рабочая тетрадь, часть 3, стр.28). Прочи-



тать житие святого благоверного князя Александра Невского и от-

ветить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.29,30). 

 

Тема 3. Самосовершенствование христианина (5 часов) 

Забота христианина о своей душе. Воспитание ума. Развитие 

свойств души. Познание истин православной веры. Трудолюбие. Свя-

титель Димитрий Ростовский. 

Рекомендуется рассмотреть икону, прочитать житие и выпол-

нить задание (рабочая тетрадь, часть 3, стр.31-32). 

Воспитание воли христианина. Примеры воспитания воли в жи-

тиях святых. Преподобный Савватий Соловецкий. 

Рекомендуется проанализировать высказывание из рубрики 

«Святоотеческая мудрость» (рабочая тетрадь, часть 3, стр.33), вы-

учить словарные слова  (рабочая тетрадь, часть 3, стр.34). 

Сердце христианина. Источник душевных чувств. Усердие. Пре-

подобномученица великая княгиня Елисавета. 

Рекомендуется прочитать стихотворение и объяснить его 

смысл (рабочая тетрадь, часть 3, стр.35), рассмотреть изображе-

ние и поработать с текстом (рабочая тетрадь, часть 3, стр.35-36). 

Труд христианина. Выработка волевых качеств христианина. 

Польза труда.  Преподобный Серафим Саровский. 

Рекомендуется прочитать стихотворение поэта Николая Забо-

лоцкого и ответить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, стр.38). 

Рассмотреть икону и написать рассказ о жизни преподобного по 

клеймам на иконе (рабочая тетрадь, часть 3, стр.39). 

Забота христианина о своём теле. Нравственная чистота. Телес-

ная чистота. Здоровый образ жизни. Святые бессребреники Косма и 

Дамиан. 

Рекомендуется прочитать и объяснить смысл русских народных 

пословиц и поговорок. Прочитать житие святых бессребреников 

Космы и Дамиана и ответить на вопросы (рабочая тетрадь, часть 3, 

стр.41). 
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