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Тип: комбинированный 

Цели: образовательная – изучить сущность понятия «религия», ее основные формы;   

             развивающая – развитие аналитического мышления, путем сравнения форм религии; 

             воспитательная – воспитание уважительного отношения к религии и ее проявлениям.. 

Задачи: формирование мини-групп для проверки домашнего задания и формирования навыков коллективной работы и 

коммуникационных способностей; работа с терминологией предмета для пополнения словарного запаса 

обучающихся. 

Технология: групповая, проблемное обучение, критического мышления, дифференцированное обучение, ИКТ  

Оборудование: учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. 

Оформление доски: 

 
Важнейшие даты: 

 

 

Тема: Религия как одна из форм культуры 

Цель: изучить сущность понятия «религия», ее основные 

формы 

План: 

1. Проверка домашнего задания 

2. Понятие религии 

3. Особенности веры 

4. Роль религии в жизни общества 

Термины: 

 

Религия, магия, фетишизм, 

анимизм, тотемизм, 

религиозная организация 

 

 

Ход урока: 

 
Структурные 
компоненты 

Методические действия учителя Учебная деятельность ученика 

организационный 
момент 

(2 мин) 

- приветствие учащихся; 
- проверка их явки и готовности к уроку; 

- разъясняет тему и план урока 

- положительный настрой на работу на уроке. 

- приветствие учителя; 
- положительный настрой на работу на 

уроке. 

Повторение домашнего 

задания 

(10 мин) 

1. Проверка домашнего задания 

    Учитель проводит беседу с учащимися по ранее 

пройденному материалу, используя следующие вопросы: 
1. Что такое наука? 

2. Какие формы науки вам известны? 

 

 
 

 

 

 

    Сейчас вы поделитесь на две группы: первая – тезисно 

выделить положительные результаты научной деятельности; 

вторая – отрицательные. 
    Во время работы групп учитель опрашивает обучающихся, 

получивших индивидуальные карточки с терминами по ранее 

изученным темам. 

 

 

отвечает на вопросы: 
1. область человеческой 

деятельности, направленная на 

выработку и систематизацию 

объективных знаний о 
действительности 

2. естественные и гуманитарные 

науки 

ответ группы (наиболее интересно 

получится, если ответы будут 

чередоваться: +/-) 

объяснение нового 

материала 

(15 мин) 

Проблемный вопрос: религия во все времена являлась 

неотъемлемой частью жизни человека. Какое место в жизни 

общества религия занимает в жизни современного человека? 

 

2. Понятие религии 

 
    Религия – одна из самых ранних сфер деятельности 

человека, появившаяся в глубокой древности. На сегодняшний 
момент сложно найти человек, который бы ни разу не 

сталкивался с ее проявлениями, не касался самостоятельно 

религии. 

 
 

 

 

Изначально как таковая в привычном нам представлении 

религии не было, существовали лишь проявления религии ил  

начальные исторические формы: магия, анимизм, тотемизм, 

фетишизм. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Запись в тетради: 
Религия — особая форма осознания мира, 

обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя 

свод моральных норм и типов поведения, 
обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации. 

 

 
 

Запись: 



 
 

 

 
 

3. Особенности веры 

     

Сейчас мы с вами обратимся к параграфу учебника пункту 
«Особенности веры». Ваша задача – внимательно прочитав, 

выделить особенности, характерные для каждой религии. 

(работа с текстом учебника с. 76 – 77) 

      Теперь обратимся к небольшому видеофрагменту, по 
итогам его просмотра вам нужно будет ответить на вопрос: 

что для человека прошлого значила религия? 

 
 
 

 

 

 
   В процессе чтения обучающиеся делают 

необходимые записи в тетради, которые по 

истечению времени комментируются и 

анализируются всем классом. 
Просмотр фрагмента фильма и его 

обсуждение 

Закрепление 

полученных знаний 

(5 мин) 

Для закрепления полученных знаний на уроке можно 

использовать следующие вопросы:  

1. Что нового вы узнали на уроке? 

2. Что такое религия? 
3. Какие ранние ее формы вы можете назвать? 

На слайде – изображение характеристик форм и их 

названия, которые необходимо соотнести. 

В начале урока перед вами был поставлен вопрос: что 
значит религия в жизни современного человека? Опираясь на 

полученные знания и собственный опыт, попробуйте ответить 

на вопрос.  

 

Отвечает на вопрос 

Домашнее задание 

(2 мин) 

Учебник: «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. § 10, работа со словарем, подготовить 

сообщение об одной религиозной организации 

Запись домашнего задания в дневник 

Подведение итогов  

(3 мин) 

Учитель благодарит всех за работу, выделяет наиболее 

активных учеников, подбадривает тех, кто не успел или не 
смог ответить, прощается с учениками 

Слушает учителя, прощается, наводит 

порядок на рабочем месте 

 

 

 


