
План – конспект урока географии в 8 классе 
Тема урока: «Религии народов России». 
Учитель географии Никишова Т.В.  

 
(Слайд 1.) 

Тип урока: урок изучения нового материала и первичного закрепления  
                     знаний. 
Форма урока: урок – устный журнал. 
 
Цель: сформировать у обучающихся представление об основных 
            религиях народов России. 
 
Задачи:  

 Познакомить с основными религиями народов России, их 
особенностями 

 Развивать умение работать с различными источниками информации, 
выступать с сообщениями и слушать выступления 

 Внедрять применение информационно –коммуникативных технологий 
 Воспитывать  толерантное отношение к религии любого народа. 

 
Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая,  
                                                                                      индивидуальная.  
 
Оборудование:  учебник, интерактивная доска, мульимедиапроектор,  
                               карточки – задания, карта «Народы России», презентации. 
 
ХОД УРОКА: 

I. Организационный момент. 
 
Здравствуйте, ребята! 
Сегодня  на уроке у нас очень интересная тема. Она в какой – то степени 
касается и вас и вашей семьи и поэтому она будет вам особенно интересна. 
Я надеюсь, что вы будете активны, любознательны и продуктивны на этом 
уроке. 
Тема урока: « Религии народов России». Мы проведем этот урок в форме 
устного журнала, вы будете  не только слушателями журнала , но и 
активными создателями. 
Первую страничку открою я.  
Назовем её «Страница №1  «Какие бывают религии? »  (3мин.) 
 
 



II. Изучение нового материала. (20мин) 
 

-Что вы знаете о религии?  Что такое религия? ( особое мировоззрение, 
основанное на вере во всемогущие силы).  
Какие бывают религии? 
   Верования самых древних людей называют первобытными верованиями. 
В Древнем Риме, Древнем Египте, Древней Греции были религии, которые 
называют древними религиями. Мы знаем о них по легендам, мифам и 
рисункам. Они исчезли вместе с государствами, в которых существовали. 
   Некоторые религии дошли до наших дней, они называются 
традиционными. 
   Многие народы создали собственные национальные религии. Верующие 
этих религий принадлежат, в основном, к одному народу. Это индуизм 
(религия народов п-ва Индостан), иудаизм (религия евреев). 
   Со временем возникли религии, которые называются мировыми. 
Верующие этих религий живут в разных странах и принадлежат к разным 
народам. 
   На территории России проживают люди разных национальностей и 
вероисповеданий. Каждый Россиянин в праве выбрать и исповедовать 
любую религию, которая ему близка по национальному признаку и 
душевному состоянию. Это гарантируется основным законом страны – 
Конституцией РФ (Статья 28). 
   Граждане РФ, в основном, исповедуют мировые религии: Православное 
Христианство, Ислам и Буддизм.  

Страница № 2 «Православие». 
(Слайд 2. Сообщение учащегося. Заполнение таблицы  в карточках – 
заданиях). 
      
Религии Народы Понятия Проживание 

Православие Русские, 
украинцы, 
белорусы, 
осетины, коми-
пермяки, чуваши, 
хакасы, якуты.  

Церковь, крест, 
библия,  молитва, 
Христос, икона,   
монастырь, лавра       

Ц.Россия, 
Европейский 
Север, Урало – 
Поволжье. 

Ислам Татары,  
башкиры, 
черкесы, ингуши, 
лезгины, 
чеченцы. 

Мухаммед, 
коран, мечеть, 
мулла, минарет, 
муэтзин 

Ц. Азия, 
Северный Кавказ 
Поволжье. 

Буддизм Буряты, калмыки, 
тувинцы 

Будда, лама, 
хурул, дацан, 

Бурятия, Тыва, 
Калмыкия, 



пагода Читинская и 
иркутская обл.  

 
   В конце Х века по воле Киевского Великого князя Владимира на Руси было 
принято христианство в качестве государственной религии. Во главе 
христианской церкви стоит Патриарх. Патриарх – предстоятель (т.е. впереди 
стоящий) церкви имеет официальный титул «Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси». Сан Патриарха является пожизненным.. Ныне 
здравствующий Предстоятель – Кирилл. 
    Главной книгой Христиан является Библия. Согласно Библии основателем 
религии является Иисус Христос, в честь которого она и была названа. Иисус 
Христос был реальным человеком, жил в1 веке в Иудее, где распространял 
своё учение. За это он был казнён и распят римскими легионерами на кресте, 
приняв мученическую смерть. 
    Православные верующие могут исповедовать свою религию и молиться в 
православных храмах – церквях. Стены церквей  увешаны иконами и 
расписаны сценами жития святых.  Важными центрами православной 
культуры всегда были монастыри. Наиболее крупные монастыри принято 
называть лаврами. Всего их четыре: Троице-Сергиева (Сергиев посад 
Моск.обл.), Александро – Невская (Санкт – Петербург) и две на Украине – 
Киево- Печерская и Почаевская.  Самым главным храмом является Храм 
Христа Спасителя в Москве. 
     В России православие исповедуют: русские, украинцы, белорусы, осетины, 
карелы, коми-пермяки, удмурты, марийцы, чуваши, хакасы, якуты. 
 
Страница № 3 «Ислам»     (Слайд 3) 
 
    Ислам как религия возник в 630 году среди арабов на Аравийском п-ве. 
Основателем религии считается Мухаммед. Священной книгой  мусульман 
является Коран. Исповедовать свою религию  они могут в своих культовых 
сооружениях – мечетях. Снаружи к мечети пристраиваются башни – 
минареты, откуда служители  - муэдзины призывают верующих к молитве. 
Служителем мечети также является мулла. 
    Основными регионами распространения ислама в России является Нижнее 
Поволжье,  Приуралье, Северный Кавказ. 
     Традиционно ислам исповедуют:  татары, башкиры, аварцы, лезгины, 
чеченцы, кабардинцы, карачаевцы, черкесы, кумыки, ингуши. 
     Проживают в субъектах России: Республика Адыгея, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Чечня. 
      Председатель Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман 
европейской части России – Муфтий Равиль Гайнутд 
 



Главные праздники – Курбан – байрам, Ураза – байрам, Рамадан – месяц 
поста, пост – ураза. В пост , в дневное время: 

 Не едят 

 Не пьют 

 Не вдыхают ароматы  и дым 

 Отказываются от удовольствий 
 
Страница №4 «Буддизм»    ( Слайд 4 ) 
 
       Буддизм самая древняя мировая религия, так как возникла в Индии в 7 
веке. Основателем считается Будда Шакьямути. 
       Традиционно районами России, где живут буддисты, являются, прежде 
всего. Бурятия, Калмыкия, Тыва, Читинская и Иркутская области, Якутия. 
     Сегодня число последователей буддизма приближается к 1 млн. человек. 
      В настоящее время  последователями буддизма себя считают и другие 
национальности, главным образом, это касается русских, среди которых  
значительное число  составляет молодежь и интеллигенция. 
      Буддийские священнослужители – ламы общаются с Богом и с 
верующими в буддийских монастырях – Хурулах (Калмыкия), дацанах 
(Бурятия), хурэ (Тыва).  Монастыри обычно состоят из храмов – пагод,  
интересных архитектурных сооружений, напоминающие пирамиду, где 
находятся статуи богов.В монастырях размещаются духовные учебные 
заведения.  
 
(Слайд №5) 
  - На севере Сибири и на Дальнем Востоке часть населения (чукчи, эскимосы, 
коряки, часть ненцев и хантов) придерживается традиционных верований 
(шаманизм), которые связаны с их повседневным бытом и занятиями, с 
окружающей средой. 
    В настоящее время в России насчитывается около 1 млн. иудеев, 
исповедующих  национальную религию – иудаизм. 
     В Рязанской области большинство населения  исповедуют православие. 
Татары, проживающие в Касимовском, Ермишинском и Сасовском районах, 
исповедуют ислам. В области находятся четыре действующие мечети. 
 

III. Первичное закрепление знаний 
   - Вы познакомились с основными религиями населения России.  Проверим 
насколько полно вы заполнили таблицу и подредактируем её. 
(Проверка таблицы -3мин.) 
 
Следущую  страницу мы назовем Страница №5 «Практическая» 



-Предлагаю выполнить небольшое задание и  проверить себя на знание 
новых понятий. 
- Предлагаю выполнить   задание на знание регионов расселения народов, 
исповедующих разные религии.  Вы должны, пользуясь цветными 
карточками, создать карту религий России. Несколько минут вам дается на 
то, чтобы по карте населения России и  по таблице, которую вы 
составили,определить регионы распространения  той религии   (5мин) 
 
 
IV. Итоги урока    (5мин) 
-  Закроем мы наш журнал страничкой под названием «Итоговая» 
- Подведем итоги нашего устного журнала. 
 - Что вы узнали о религиях народов России? 
- Какая страница нашего журнала вам понравилась больше всего? Почему? 
- Что нового вы открыли для себя? 
 
V. Домашнее задание. Пар №        ,собрать материал о религиозных 

праздниках разных народов. 
 

1в,  2а,  3г,  4б;       
 

Выполнить задания. 
 

1. Установите соответствие: 
Религии                                              Народы 
 
1. Православие                               а) чеченцы, татары, ингуши, кумыки 
2. Ислам                                            б)калмыки, тувинцы, буряты, якуты 
3. Шаманизм                                    в) русские, осетины, чуваши, коми 
4. Буддизм                                         г) чукчи, эскимосы, коряки, ханты 

 
2.  Подчеркните лишнее: 

       
1. Коран, лавра, мулла, мечеть, минарет 
2. Икона, молитва, лама, церковь, библия 
3. Хурул, дацан, пагода, крест, лама    

 
 
 
 
 
 



 
 

Выполнить задание. 
 

1. Установите соответствие 
Религии                                                                    Народы 
 
1. Православие                                 а) чеченцы, татары, ингуши, кумыки 
2. Ислам                                              б) калмыки, тувинцы, буряты, якуты 
3. Шаманизм                                      в) русские, осетины, чуваши, коми 
4. Буддизм                                           г) чукчи, эскимосы, коряки, ханты 

 
2. Подчеркните лишнее: 

 
1. Коран, лавра, мулла, мечеть, минарет 
2. Икона, молитва,  церковь, муэдзин, библия 
3. Хурул, крест, дацан, пагода, лама  

 
 
 


