
9а класс, 9б  класс 

География 

Тема урока: «Национальный состав населения. Народы России». 

 

          Перепись 2002 года подтвердила, что Российская Федерация является 

одним из самых многонациональных государств мира — представители 

свыше 160 национальностей проживают на территории страны. В ходе 

переписи было обеспечено выполнение Конституции Российской Федерации 

в части свободного самоопределения национальной принадлежности.  

При переписи населения было получено более 800 различных вариантов 

ответов населения на вопрос о национальной принадлежности. Семь народов, 

населяющих Россию — русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, 

чеченцы и армяне, имеют численность населения, превышающую 1 млн. 

человек.  

Русские являются наиболее многочисленной национальностью, их 

численность составила 116 млн. человек (около 80% жителей страны). 

Впервые после переписи населения 1897 г. была получена численность лиц, 

отнесших себя к казакам (140 тыс. человек) и также впервые после переписи 

населения 1926 г. была получена численность лиц, назвавших себя 

кряшенами (около 25 тыс. человек). Около 1,5 млн. человек не указали свою 

национальную принадлежность. 

 



 Население России по национальному составу: 

79,8 % (115 868,5 тыс) — русские; 

1 % (1457,7 тыс) — национальность не указана; 

19, 2 % (27838,1) – другие национальности. 

 

Из них: татары – 20% (5558 тыс); 

украинцы – 10,6 % (2943,5 тыс); 

башкиры – 6 % (1673,8 тыс); 

чуваши – 5,9 % (1637,2 тыс); 

чеченцы – 4,9 % (1361 тыс); 

армяне – 4,1 % (1130,2 тыс); 

мордва – 3 % (844,5 тыс); 

белорусы – 2,9 % (814,7 тыс); 

аварцы – 2,7 % (757,1 тыс); 

казахи – 2,4 % (655,1 тыс); 

удмурты – 2,3 % (636,9 тыс); 

азербайджанцы 2,2 % (621,5 тыс); 

марийцы – 2,2 % (604,8 тыс); 

немцы – 2,1 % (597,1 тыс); 

кабардинцы – 1,9 % (520,1 тыс); 

осетины – 1,8 % (514,9 тыс); 

даргинцы – 1,8 % (510,2 тыс); 

буряты – 1,6 % (445,3 тыс); 

якуты – 1,6 % (444 тыс); 

кумыки – 1,5 % (422,5 тыс); 

ингуши – 1,5 % (411,8 тыс); 

лезгины – 1,5 % (411,6 тыс); 

иные – 15,5 % (4322,5 тыс). 

Все народы, населяющие нашу страну, можно подразделить на три группы: 

Первая — этносы, большая часть которых живет в России, а за пределами ее 

составляют лишь небольшие группы (русские, чуваши, башкиры, татары, 

коми, якуты, буряты, калмыки и др.). Они, как правило, образуют 

национально-государственные единицы.  

Вторая группа — это те народы стран «ближнего зарубежья» (т.е. республик 

бывшего СССР), а также некоторых других стран, которые представлены на 

территории России значительными группами, в ряде случаев компактным 

расселением (украинцы, белорусы, казахи, армяне, поляки, греки и др.). 

 И, наконец, третью группу образуют мелкие подразделения этносов, в 

большинстве живущих за пределами России (румыны, венгры, абхазы, 

китайцы, вьетнамцы, албанцы, хорваты и др.). 

Задание: прочитать, кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы, сфотографировать и прислать учителю на почту. 



1. Перечислите народы населяющих Россию, численность которых 

более 1 млн. человек. 

2. Самый многочисленный народ России по национальному 

признаку. 

3. Сколько человек при переписи населения не указали свою 

национальную принадлежность. 

 

Моя почта: 

 

magiu1@yandex.ru 

 

 

9а класс, 9б класс 

География 

Тема урока: «Религии России, география». 

        На территории нашей страны проживает более 160 народов, 

крупнейшими из которых являются русские (115 млн. человек или 80% 

населения страны), татары (5,5 млн. человек), украинцы (около 3 млн. 

человек), башкиры, чуваши, чеченцы и армяне, численность которых 

превышает 1 млн. человек. 

        Однородный состав населения с полным преобладанием русского 

населения характерен в России лишь для Центрального, Центрально-

Чернозёмного и Северо-Западного районов, в то время как все остальные 

районы, особенно Северный Кавказ, имеют сложный национальный состав 

населения.  

       На территории Волго-Вятского района проживают русские, марийцы, 

чуваши и мордва; в Северном районе — русские, карелы, коми, ненцы и 

саамы; на Урале — русские, татары, башкиры, удмурты, коми-пермяки; в 

Поволжье — русские, татары, калмыки, казахи; в Западной Сибири — 

русские, алтайцы, ненцы, селькупы, ханты, манси, шорцы, казахи, немцы; в 

Восточной Сибири — русские, буряты, тувинцы, хакасы, ненцы, долганы, 

эвенки; на Дальнем Востоке — русские, якуты, чукчи, коряки, евреи, эвенки, 

эвены, нанайцы, удэгейцы, орочи, нивхи и другие малочисленные народы.  



 

       Россия — уникальная страна по религиозному составу населения: на её 

территории проживают представители всех трёх мировых религий — 

христианства, ислама и буддизма. В то же многие народы нашей страны 

придерживаются национальных и традиционных верований.  

       Христианство в России в основном представлено православием. Русская 

Православная Церковь — крупнейшая православная церковь мира. Главой ее 

является Митрополит Московский и Всея Руси — Алексий II, резиденция 

которого находится в Москве в Свято-Даниловом монастыре. 

        Влияние Русской Православной Церкви ощутимо по всей территории 

России. Православие широко распространено среди русских, украинцев, 

белорусов, мордвы, марийцев, удмуртов, осетин, карел, коми, якутов и 

других народов.  

       Определенное место в православии занимает старообрядчество. 

Значительно слабее в России распространены протестантские учения — 

баптизм, адвентизм, иеговизм, лютеранство.  

       Всё активнее проникает в нашу страну католицизм. Ислам в России 

представлен, прежде всего, суннизмом, который исповедуют татары, 

башкиры, казахи и все горские народы Северного Кавказа, кроме осетин.  

       Главный духовный центр Российских мусульман находится в Уфе. 

Буддизм ламаистского толка исповедуют в России буряты, тувинцы и 

калмыки. Духовный центр буддистов России расположен под Улан-Удэ. 



Национальной религией евреев является иудаизм. Для малых народов 

Сибири (алтайцев, шорцев, ненцев, селькупов, долганов, эвенков) и Дальнего 

Востока (чукчей, эвенов, коряков, ительменов, удэгейцев, нанайцев и др.) 

характерны традиционные языческие верования в виде анимизма и 

шаманства. 

 

Задание: прочитать, кратко законспектировать. Письменно ответить на 

вопросы, сфотографировать и прислать учителю на почту. 

1. Перечислите три мировых религии. 

 

2. Среди каких народов распространено христианство. 

 

3. В каком городе находится главный духовный центр Российских 

мусульман. 

 

Моя почта: 

 

magiu1@yandex.ru 

 

 


