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5 модуль предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных 

культур. Учебник.

Электронная 

форма 

учебника
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Предметная линия комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

•Рабочие программы

•Учебник

•Электронная форма учебника

•Рабочая тетрадь

•Методическое пособие
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УРОКИ 6, 7. Священные книги религий мира

Цель урока: формирование у учащихся 
представлений

о сходстве этических постулатов священных книг 
религий

мира.

Задачи урока:

- ознакомить учащихся с этическими постулатами 
священной книги буддизма; ознакомить учащихся с 
этическими постулатами священных книг иудаизма, 
христианства, ислама.

- создать условия для размышлений учащихся об 
этических постулатах священных книг различных 
религий.
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Основные термины и понятия темы

•Священное Писание

•Евангелие 

•Послания апостолов 

•Апокалипсис 

•Тора

•Пятикнижие 

•Коран 

•Трипитака
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Мотивационно-организационный этап урока. Диалог

- В чём разница между книгой

и диском? 

- Может ли книга быть записана на 
диске? 

- Что важно в книге в первую 
очередь — форма или 
содержание?

- Почему принято в культуре 
некоторые книги называть 
священными?
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Информационно-аналитический этап урока. 
Диалог

- Почему у иудеев и христиан некоторая часть 
священных книг едина?

- Почему, несмотря на различие священных книг 
разных религий, они так почитаемы?

- Что объединяет все священные книги религий 
мира?

- Как вы поняли, чем Трипитака, Тора, Библия, 
Коран для любого верующего человека 
отличаются от множества других книг?

- Как вы думаете, почему ни одна религия не 
обошлась без священных книг?
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Методическая копилка.
Работа с первоисточниками на уроке

Задание: «Текст разбит на абзацы. Попробуйте записать основную мысль каждого абзаца 

очень коротко, одним предложением». (Например, первый абзац: «Ленивый не найдёт пути к 

мудрости».)
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Методическая копилка. 
Работа с фразеологизмами библейского происхождения

Кто из вас без 
греха, пусть 
первым бросит в 
нее камень

Тайная Вечеря

Иудин поцелуй

30 сребренников

Чаша страданий

Умывать руки

 Фома неверующий

Словесный метод. Аналитический и сравнительный приёмы 

 Вифлеемска

я звезда

 Глас 

вопиющего 

в пустыне

 Кесарево 

кесарю

 Не хлебом 

единым

 Закопать 

таланты

 Взявший меч 

мечом погибнет

 Блудный сын 

 Бревно в глазу.

 Соль земли

 Заблудшая 

овца

 Внести свою 

лепту

 Метать бисер 

перед 

свиньями
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Методическая копилка. 
Идеи для проектной деятельности

Тема: Священные книги религий мира

• Формат: групповой проект.

Священные 

книги
- в иудаизме

- в христианстве

- в исламе

- в буддизме

Звучание  

Священного 

текста

Изображение 

Священного 

текста

Отношение к 

Священным 

книгам 
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УРОКИ 8. Хранители предания в религиях мира

• Цели урока: 

знакомство учащихся с особенностями 
религиозной иерархии и функциями хранителей 
предания в религиях мира.

• Задачи урока: 

- познакомить учащихся с особенностями 
религиозной иерархии и функциями хранителей 
предания в религиях мира;

- создать условия для размышления учащихся о 
роли мудрецов, учителей, наставников в жизни 
человека.
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Основные термины и понятия темы

•жрец

• раввин

• епископ

• священник

• диакон

• умма

•имам

• хафиз

• сангха

• лама
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Работа с понятием «хранитель»

• Разбор по составу слова «хранитель». Подбор к 
нему однокоренных слов. 

•От какого слова произошло это слово? Что оно 
обозначает? (Определение в словаре: «Хранитель 
— тот, кто хранит, оберегает кого-нибудь, 
бережёт что-нибудь».)

•Как вы думаете, кто такой хранитель предания? 
Что может хранить этот человек?



14

Священные одежды хранителя предания 
той или иной религии 

• Задание: описать, как выглядит 
хранитель предания той или иной 
религии. 

Обязательные элементы описания:

• описание одежды (цвет, особенности 
покроя);

• описание головного убора (если есть) 
или причёски.

? «Как вы думаете, почему хранители 
предания в каждой из религий 
должны обязательно одеваться в 
специальную одежду?»
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Методическая копилка. 
Символика облачений священнослужителей

Притча о заблудшей овце 

(Мф. 18:12-14, Лк. 15:3-7)

ОМОФОР – символическое 

изображение заблудшей овцы



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Козлов М.В.и др. 

Религиозные 

культуры 

народов России. 

7, 8 классы. Серия 

«Цивилизационное 

наследие России»

40



Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к участию в 

международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные материалы
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Адрес:127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Телефон:+7 (495) 789-30-40

Факс:+7 (495) 789-30-41

Сайт:prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru
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