
Урок № 7    Тема: Христос и Его крест 

Учитель Снижко Н.Д. 

Цели: Объяснить понятие, что такое «воплощение» («Боговоплощение»), что 

такое Голгофа,  кто такой Богочеловек.  В чём состояла жертва Иисуса Хри-

ста. 

 

Планируемые результаты: 

предметные: научатся рассказывать о Рождестве Христове; научатся объяс-

нять, что такое Боговоплощение, научатся объяснять, почему крест стал сим-

волом христианства. 

метапредметные :научатся работать по предложенному учителем плану; 

использовать общие приемы решения задач, ориентироваться в информаци-

онном материале учебника; уметь вести дискуссию. 

личностные:осознают сопричастность, проявляют чувство гордости за куль-

турное наследие своего народа. 

 

Сценарий урока 

1. Организационный момент 

Сегодня мы продолжаем идти по дорогам, которыми шли наши предки, 

продолжаем знакомиться с культурой и религией русского  народа,  

учимся  следовать вечным ценностям: добру, честности, справедливо-

сти, милосердию и постараемся не заблудиться  в нашем сложном ми-

ре. А поможет нам в этом материал урока № 7. 

- Откройте учебники и назовите, что вы узнаете на уроке. 

(самостоятельный поиск информации) 

2. Сообщение темы урока. 

Мы много знаем о жизни Иисуса Христа, а сегодня познакомимся  с 

информацией о Христосе и символике Его  креста. 

(Обратите внимание, все слова и местоимения, отражающие И.Х., пи-

шутся с заглавной буквы). 

3. Работа по теме урока. 

1) Беседа учителя. 

Бог невидим, так подчеркивает Библия. У Бога нет тела и нет границ. 

Но как рассказывает Евангелие, Бог вочеловечился. Потому, что Бог 

есть любовь. Он создал людей и любит их. Он решил стать единым с 

ними. 

            Христиане говорят: «Бог воплотился в человека». Христиане это чудо 

называют  

             воплощение (от слова «плоть»). 



            Так более 2000 лет назад произошло Рождество Христово. Бог стал 

Богочеловеком.   

            Родившийся Богочеловек и стал именоваться Иисусом Христом. 

(стр.24-25) 

2) Словарная работа: 

Голгофа- небольшая гора на окраине Иерусалима, на которой рас-

пинали преступников. В переносном смысле под влиянием Еванге-

лия слово «голгофа» стало означать страдание, высшее и жертвен-

ное служение правде. 

3) Самостоятельная работа уч-ся: 

- Ребята, найдите в учебнике информацию о том, для чего Христу 

нужна была смерть? 

(стр.25) 

 

4) Чтение отрывка из учебника учителем. 

(стр.25-26) 

Вопрос: Объясните, почему крест христов стал символом христиан-

ства? 

 

5) Знакомство с символикой креста. 

(стр.27) 

- зарисовка в тетради с комментариями учителя. 

 

4. Закрепление нового материала. 

А) работа над иконой «Распятие» Дионисий. (стр.25) 

Б) найдите материал из цикла «Это интересно», прочитайте, и приго-

товьте ответ на заданный вопрос. (на доске). 

(Самостоятельная работа) 

 

5. Рефлексия. 

А сейчас, ребята, мы попытаемся отгадать несколько библейских зага-

док. 

Презентация «Библейские загадки-2», слайды № 1,3,5,6,7,8,12,15 

- Почему Христос не уклонился от казни? 

- Как на иконах мы видим, что И.Х. имеет лик святого. 

Дома: рассмотреть православный крести уметь объяснять каждую из 

составляющих его частей. 

 

 

 

 

 

 

 
 


