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Тема: культура и религия. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

Личностные: умение проявлять дисциплинированность и внимание; умение определять вид 

деятельности. Проявлять интерес к культуре и истории своей Родины. 

 

Предметные: создать условия совершенствования умения работать в группах. Развивать навыки 

поисковой работы. 

 

Метапредметные: учить добывать информацию из иллюстраций, текста, таблиц;  работать с 

дополнительной литературой; формировать умение извлекать фактическую информацию; 

использовать жизненный опыт 

 

 

Технологии: информационно-коммуникативные технологии;  

технология работы в группе; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Оборудование: проектор, мультимедийная доска, компьютер, презентация; электронное приложение. 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика  

I.Организационный момент. 

Подготовка учащихся к 

деятельности.  

1. Приветствие учащихся 

учителем. 

Преподаватель во время 

беседы предлагает 

совершить виртуальное 

путешествие по нашей 

родине. Во время беседы 

обозначаются цели и задачи 

урока. 

2.дети садятся по группам. 

Учитель напоминает 

правила поведения и 

общения в группе. 

1. Приветствуют учителя. 

Выслушивают цели и задачи 

урока. 

2.Учащиеся садятся по 6 

человек в 4 группы. 

3. Вспоминают правила 

поведения и общения при 

работе в группах. 

II. Проверка домашнего 

задания. 

1. –О каком богатстве 

нашей Родины мы 

вели разговор на 

прошлом уроке? 

2. –Кто хочет 

рассказать о 

культурных 

традициях своей 

семьи? 

3. Учащиеся 3-4 группы 

подготовили 

пословицы о семье. 

1.Учащиеся отвечают на 

вопросы о культурных 

традициях. 

2. Рассказ учащихся  1- 2 

группы о традициях  своей 

семьи. 

( Какое место занимает 

спорт в вашей семье, 

музыка, театр,        книги, 

…) 

3. Ученики 3 и 4 группы 

рассказывают пословицы о 

семье. 



(Вся семья вместе, так и 

душа на месте. В семье и 

каша гуще. Человек без 

семьи, что дерево без 

плодов. Семья крепка 

ладом….) 

III. Постановка учебной 

задачи. Формирование темы 

урока. Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учитель просит 1и 2 

группы ответить на 

вопрос «Что такое 

культура». 

 З и 4 группа подумайте 

«Что такое религия?» 

2. Откройте учебник, 

прочитайте на стр. 4 - 

5 ; найдите в тексте 3 

выделенных понятия. 

Прочитайте 1-2 абзацы 

на стр 4 и объясните 

своими словами: 

- Что мы называем 

словами Отечество и 

Родина? 

- Почему эти слова 

пишутся с большой 

буквы? 

 

 

3. Прочитайте 4- 6 

абзацы на стр. 5 и 

объясните своими 

словами: 

- Что мы называем 

словами культурные 

традиции? 

- Приведите примеры 

культурных традиций из 

текста. 

1. Учащиеся своими 

словами пытаются 

объяснить, что такое 

«культура» и что такое 

«религия». 

 

 

 

2Ученики читают 

учебник на стр. 4-5 и 

называют понятия  

Отечество, Родина, 

культурные традиции. 

Чтение 1-2 абзаца на 

стр.4 и ответы учащихся. 

Словами Отечество и 

Родина мы называем 

нашу страну-Россию. 

Здесь мы родились и 

живём, здесь жили наши 

отцы и деды. Эти слова 

пишутся с заглавной 

буквы. Чтобы показать 

особую важность и 

значимость для нас. 

3. Уеники читают  4-6 

абзацы и делают 

вывод: словами 

культурные традиции 

мы называем то, что 

досталось нам от 

наших предков и то, 

что мы должны 

сохранить и передать 

потомкам. 

IV. Изучение нового 

материала. Работа с текстом. 

Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Читаем текст на стр. 6 и 

запишем понятие 

«культура» в тетрадь. 

2. Показываю презентацию. 

Посмотрите на слайды. Они  

пронумерованы. Запишите 

номера в нужные графы 

таблицы и объясните свой 

выбор. 

Культура Не культура 

1. Ученики отвечают: 

«культура»  –это всё, что 

создал человек. 

2. Ученики делают выбор.  

Записывают номера в 

таблицу.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,4,7 3,5,6,8 

3. - Слайды под номерами 

1,2,4,7 отражают то, что 

сделано человеком. А 

откуда появилось всё 

остальное? 

 

 

Второй вопрос урока. 

- Что такое религия? 

Запишем в тетрадь. 

 

 

 

 

3. Учёные и верующие люди 

на этот вопрос отвечают  по-

разному. Учёные 

утверждают, что остальное 

создано природой. 

Верующие говорят, что мир 

создал Бог, Аллах, дух,… 

Религия – это вера в Бога, 

Аллаха, духа… 

V. Слово учителя о религии. 

Работа с электронным 

приложением. 

1. Религия России.  

Религия – это мысли и 

поступки человека, который 

убеждён, что рядом с 

человеком и даже выше его 

невидимый разумный и 

духовный мир: Бог, Ангелы, 

духи … Для верующего 

человека религия даёт 

критерий добра и зла, 

формирует убеждения 

людей их взгляды на самих 

себя, своё место в мире, 

отношение к 

происходящему. 

Теперь ответьте на вопрос. -  

Какие бывают религии? 

 

Чтение вслух статьи 

учебника по абзацам с 

использованием 

электронного приложения. 

 

2. Вопросы для обсуждения 

. 

- Как называются верования 

древних людей? 

-Назовите синоним к слову 

архаичный. 

-Что значит традицион- 

ные верования? 

-Приведите примеры 

национальных религий. 

-Прочитайте вопрос из 

рубрики «Обсудим вместе» 

Обсудите свой ответ в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дети с доски читают 

текст.  (электронное 

приложение) 

 

 

 

2. Ученики отвечают на 

вопросы, приводят примеры 

национальных религий. 

Физминутка   



 

 

 

VI. Работа с картой.  

Религии России. 

 

 

1.- В нашей большой 

стране живут люди 

разных 

национальностей. У 

каждого народа свои 

культурные традиции. 

Как вы думаете, 

одинакова ли у всех 

вера? 

- Сейчас мы с вами 

узнаем, какие религии 

традиционны для 

России. 

 

 

 

1.Учащиеся отвечают, что 

вера у людей разных 

национальностей- 

различная.  

Дети показывают по карте и 

называют: Православные – 

русские. карелы, вепсы, 

коми, удмурты, чуваши, 

осетины, (якуты, нанайцы, 

ханты, эвенки – наряду с 

традиционными 

верованиями). 

Ислам – татары, башкиры, 

карачаевцы, черкесы, 

дагестанцы, ингуши, 

лезгины, адыгейцы. 

Буддизм – буряты, тувинцы, 

калмыки. 

Традиционные верования – 

чукчи, коряки. 

VII. Итог 

урока(использование 

электронного приложения) 

Учитель предлагает 

выполнить тренажеры 1-

4 по электронному 

приложению к учебнику, 

урок 2. 

 

Учащиеся читают вопросы и 

выбирают правильный 

ответ. Объясняют свой 

выбор. 

VIII.  Рефлексия.  Перед каждым учеником 

лежит лист 

бумаги.(чистое поле 

вверху и два вопроса 

внизу).  

- Закройте глаза, 

вспомните всё, о чём вы 

сегодня читали, 

говорили. Обсуждали. 

На чистом поле листа 

можете написать слова 

(понятия), которые 

запомнили, составить с 

ними словосочетания и  

предложения. А можете 

сделать рисунки.  

-Затем ответьте на 

второй вопрос внизу. 

 

Учащиеся выполняют 

рисунки или пишут слова, 

предложения по теме. 

Записывают продолжения 

предложений.  

- На уроке мне больше всего 

понравилось… 

- Мне захотелось узнать 

больше о …  

Выслушиваются ответы 

детей. 

IX Дом. задание - Узнайте какие религии 

преобладают в нашем 

городе. 

 

 


