
Урок 30-31 модуля «Основы мировых религиозных культур» 
 Не совсем обычный урок. Интересный разговор. 
 
Это урок повторение и защита творческих работ. 
Учащимся предлагается ответить на вопросы и подготовить домашнее задание: Рассказ о 
любом храме, монастыре  России. 
Вопросы для учащихся: 
1.Как вы понимаете, что такое «красота»? Объясните смысл выражений «красивое 
здание,»красивая музыка» «красивый поступок», «красивая душа». 
2 Согласны ли вы с тем, что все религиозные культуры объединяет красота? 
3, Хотите ли вы узнать и увидеть как можно  больше?  
Ещё раз рассмотрите иллюстрации уроку. В каких местах вы хотели бы побывать. Почему? 
4. Как вы думаете, что нужно для того, чтобы желание, которое загадали друзья, исполнилось? 
5. Как вы понимаете слова Алекса: «А ведь можно считать, что мы уже начали своё 
путешествие»? Согласны ли вы с ним? Можете вы сказать то же самое про себя? 
 Учащиеся читают диалог по ролям. 
 Алекс. Я хочу сказать, что, помимо добрых дел, любви и уважения друг к другу, все культуры 
ещё объединяет красота. 
Сэнди. Что ты имеешь в виду? 
Акико. А я понимаю, что хотел сказать Алекс. Нас, японцев, с детства учат видеть красоту во 
всём. Человек, который живёт по нравственным законам, — красивый.  
Саша. Я сразу подумал о красоте, которая создаётся руками человека, о том, как хотелось бы 
побывать в разных странах и увидеть все те храмы, картины, скульптуры, о которых мы пока 
только читали или слышали. Тем более что мы узнали ещё не обо всех религиозных культурах 
мира. 
Акико. Ой, я так люблю путешествовать! Я, например, очень хочу побывать в России, посмотреть 
на православные храмы. Они такие сказочные, и на солнце блестят золотые купола! Саша, 
расскажи, где мне надо обязательно побывать. 
Саша. В России есть много старинных городов, в которых сохранились памятники древней 
церковной архитектуры. Их называют «Золотое кольцо России»: Сергиев Посад…… 
 
 Дальше учащимся предлагается посмотреть презентацию «Храмы Петербурга» 
   Каждый рассказывает о том, что прочитал и подготовил дома об известных храмах   
России.  ( оценка не ставится).  
 
 

 


