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Условные обозначения 

   Задание, которое выполняется самостоятельно

 * Трудное задание

 Работа в парах

 Работа в группах

 Подсказка

 Домашнее задание
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Православие в России

Православие — 
традиционная религия России

Обсудите вместе ответы на вопросы. Допишите предло-
жения. Отметьте верный ответ.

1. Какой синоним подходит к слову «религия»?

Религия —  

2. Кого называют религиозным человеком?  

 
3. Какие религии считаются традиционными для 
России? 

 православие

 индуизм

 буддизм

 ислам

 иудаизм

 язычество

Кого называют атеистами?  

 

Группа анализирует информацию, представленную в таб-
лице. Отвечает на вопрос: «Какая из мировых религий 
является самой многочисленной?» Класс оценивает ре-
зультаты работы групп.

Название мировой религии Число верующих

Ислам Более 1,5 млрд человек

Буддизм Около 500 млн человек

Христианство Более 2 млрд человек
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Подпишите фотографии: какой веры придерживаются изо-
бражённые на них люди.

Как должны относиться друг к другу представители раз-
ных религий? Отметь правильные ответы. Обсуди их с 
классом. Исправь ошибки, если они есть.

 уважать чужую веру, не навязывать своих 
взглядов

 проявлять интерес к разным религиям, знать их 
особенности

 терпимо относиться к традициям, обрядам, 
праздникам других религий

 не проявлять интереса к другим религиям, ин-
тересоваться только своей верой

 помогать людям другой веры, проявлять заботу 
и внимание

 дружить с представителями других вероиспове-
даний

1. 3.2.
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Рассмотри фотографии. Отметь сюжеты, связанные с ре-
лигиозными традициями. Составь о них высказывания.

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

 

 

 

 

 

Расскажи классу о результатах своей работы. Исправь 
ошибки, если они есть.

Найди ошибки в высказывании. Исправь их.

Православие пришло на Русь из Византии. Так 
называлась совсем маленькая страна со столицей в 
Константинополе. Византийцы говорили на славян-
ском языке.

 

 

В высказывании две ошибки.

*
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Рассмотрите карту Византийской империи Х  века. Что вы 
можете сказать о географическом положении Византии? 
Какие моря её омывали? Какие государства с ней грани-
чили? Существовала ли у Византии общая граница с Древ-
нерусским государством? Где располагалась её столица?
Доложите результаты своей работы классу.
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Отметь неправильный ответ. Запиши правильный.

 Православие пришло на Русь из Византии.

 Первым на Руси принял крещение князь Влади-
мир.
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 Крещение жителей Киева происходило на реке 
Днепре.

 В те годы столицей Руси был Киев.

 

 

Соедини название религии с её главной характеристикой.

вера в единого Бога  язычество

вера во многих богов  христианство

Проанализируй текст. Выдели главные особенности языче-
ства. Озаглавь текст. Сравни результаты своей работы с 
результатами одноклассников.

В далёкие-далёкие времена славяне поклонялись 
многим богам. Они верили в домовых, леших, руса-
лок, считали, что любое событие их жизни управля-
ется сверхъестественными силами. 

Вблизи своих поселений славяне устраивали капи-
ща — специальные места, по границам которых 
 ставились идолы — деревянные изображения богов. 
В капищах совершались обряды, приносились жерт-
вы, богов просили о милости и помощи. 

Христианские церковные писатели называли веру 
славян во множество духов и богов язычеством.

Особенности язычества:

1.  

2.  

3.  

Рассмотрите рисунок. Как бы вы её назвали? Составьте 
по её сюжету небольшой рассказ.
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Название картины:  

Рассмотри репродукцию картины. Расскажи, как проходи-
ло крещение киевлян. Как выглядят люди? Что они де-
лают? Как ты думаешь, о чём говорит священник?

К. В. Лебедев. Крещение Руси


