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Православная этика
Цель: Формирование системы духовно-нравственных ценностей школьников на основе православной этики.

Задачи:
	Формировать  поведенческую направленность, основанную на 10 заповед;
	Воспитывать интерес и любовь к православным праздникам, национальным традициям;
	развивать духовно-нравственные качества личности: доброту, сострадание, милосердие, терпимость, преданность, благородство,



№ п/п
Тема
Краткое содержание
Класс
1
«Я иду в храм»
Устройство храма. Поведение в храме. Обращение к духовенству. Молитва в храме. Таинство исповеди. Нагорная проповедь: «О молитве».
5
2                                                                                                      
                                                            
«Душа человека - ее красота, доброта, совершенство»                        
Добро и зло. Богатство духовное и материальное. Почему нельзя брать чужое? Ложь. Предательство. «Десять заповедей», их  глубокий духовный смысл .       Нагорная проповедь: «О блаженстве», «О богатстве и милости», «О промысле божием»
5
3
«Научи меня, Боже, любить!»

«Главные христианские добродетели: Вера, Надежда, Любовь»Нагорная проповедь: 
« О добродетели», « О любви к ближнему». Десять заповедей.
Мцц. Вера, Надежда, Любовь  и мать их София.
5
4
Не осуждай! Не будешь осужден!
О милосердии,  прощении, гневе и осуждении.
Притчи: «О милосердном самарянине», «О милосердном царе и злом рабе» Нагорная проповедь: «О гневе и осуждении»

5
5
«Золотое правило нравственности»
Хорошие и  плохие поступки. Нагорная проповедь: «О любви к ближнему»  
6
6
«Семья человека-это святое»
Семья. Семейные традиции .Любовь к родителям. 
Относись к своим родителям так, как  хочешь ты, чтобы в старости относились к тебе твои дети. Твоя родословная.
6
7
«Православные традиции русского народа»
Национальный быт. Обычаи. Обряды. Православные праздники народного календаря. Традиции и народные приметы связанные с ними
6
8
«Православные традиции русского народа» 
«Праздники радости духовной»
Великие христианские праздники: Благовещенье, Рождество Христово, Крещение, Пасха, Покров Пресвятой Богородицы. Обычаи и традиции связанные с ними.
6


