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                                                  Пояснительная записка 
 

 

                Рабочая программа курса изучения религий мира составлена на основе 

программы «Религии мира», (автор Шабуров Н.А. – М: Дрофа, 2000), и программы 

элективного учебного курса «Религии мира: история и современность»,  авторы: Родригес 

А.М., Пономарев М.В., Галкина Е.С. – М., Дрофа, 2007,  рекомендованные Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

 

Религия на протяжении веков и до наших дней является важнейшим фактором, во многом 

определяющим ход человеческой истории. Религиозные движения и учения оказывают 

значительное влияние на формирование культур, обществ и человеческой цивилизации в 

целом. Роль религии в современном обществе трудно переоценить. Поэтому содержание 

учебной программы направлено, в основном, на расширение и углубление 

обществоведческих тем, связанных с культурологическими проблемами. 

 

Данный курс предполагает рассмотрение феноменов и фактов истории религии в 

информативной форме без оценок и характеристик. При работе с историческим 

материалом используется также сочетание историко-хронологического и культурно-

географического подходов, что оптимально при изучении племенных, национальных и 

мировых религий в рамках одного курса. 

 

Планируемые результаты 

 
  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

Личностные результаты: 

-соотносить собственные мировоззренческие и поведенческие установки с исторически 

сложившимися конфессиональными культурами. 

-давать самостоятельную оценку роли конфессионального фактора в современной 

общественной жизни, приводить доказательные примеры и документальные 

свидетельства; 

 

формирование потребности изучения истории мировых религий как одного из средств 

познания современного мира; 

 

мотивация на творчество и инновационную деятельность; 

 

формирование инициативности и самостоятельности в решении разноуровневых учебно-

творческих задач; 

 

формирование системы личных моральных принципов, определение своих жизненных 

приоритетов, формулирование и выстраивание иерархии ценностей на основе освоения 

ценностей культуры; 

 

развитие умения рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о различных художественных явлениях; 

 

воспитание патриотизма; 

 

развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 



Метапредметные результаты: 

 

-уметь формулировать и аргументировать собственное мнение в ходе дискуссии по 

проблемам истории мировых религий и их современной общественной роли; 

-осуществлять поиск , систематизацию и интерпретацию дополнительной информации, 

необходимой для изучения проблематики курса; 

 

умение самостоятельно получать знания; 

 

формирование навыков поиска, систематизации и анализа информации, полученной из 

разных источников; 

 

умение вырабатывать личную позицию по отношению к тому или иному произведению 

искусства, аргументировать свою точку зрения; 

 

использование специальных терминов при анализе и оценке процессов духовных и 

общественной жизни; 

 

умение выражать в разнообразных формах свое отношение к различным проявлениям 

духовной 

 

Предметные результаты: 

 

-знать основные факты по истории мировых религий; 

-иметь представление об основных особенностях догматики и культа мировых религий, их 

исторической эволюции; 

-понимать роль конфессиональной культуры в духовном развитии общества, 

формировании различных систем социальной мотивации, этических и эстетических 

ориентаций; 

-иметь представление о воззрениях и деятельности ведущих религиозных мыслителей 

прошлого и современности; 

понимание основных закономерностей возникновения и развития религии; 

 

ориентация в направлениях развития религиозных систем древнего мира и современности; 

 

понимание сущности основных национальных и мировых религиозно-философских 

учений; 

 

участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов класса, школы и 

др. по истории мировых религий; 

 

развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти и др. 

 

в сфере ценностно-ориентационной деятельности 

 

приобщение к высшим ценностям, эстетическим и этическим нормам позитивного опыта 

человечества, осознание ценности различных религиозных направлений; 

 

формирование толерантного отношения к другим религиям; 

 

приобретение личностного опыта в отношении основных ценностных установок и 

стереотипов национальных религий; 



 

формирование способности организовывать личный досуг, выбирать пути собственного 

духовного развития. 

 

в сфере коммуникативной деятельности 

 

умение формулировать и аргументированно излагать свое мнение о религиозных 

явлениях; 

 

вербализировать свои ощущения, чувства и эмоции; 

 

вступать во взаимодействие с представителями различных общественных, национальных 

и религиозных групп; 

 

конструктивно участвовать в дискуссии с теми, кто придерживается иных взглядов; 

 

овладение навыками использования средств ИКТ при подготовке и проведении своих 

выступлений и докладов по истории мировых религий с учетом передаваемого 

содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей и особенностей 

человеческого восприятия. 

 

в сфере трудовой деятельности 

 

приобретение опыта поиска, отбора и анализа информации, связанной с вопросами 

истории мировых религий; 

 

создания и преобразования информации различного вида, в том числе, с помощью 

компьютера для достижения социально или личностно-значимого результата; 

 

умение создавать презентации, в которых используются рисунки, картины, фотографии, 

аудио- и видеозаписи; 

 

готовность использовать презентационные инструменты при подготовке и проведении 

докладов, презентаций по истории мировых религий, усовершенствование навыков, 

полученных в предыдущие годы учебы. 

 

в сфере эстетической деятельности 

 

актуализация личного эмоционального и эстетического опыта учащихся; 

 

умение использовать, приобретенные в ходе изучения истории мировых религий, знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения путей своего 

духовного развития и профессионального самоопределения; 

 

умение организовывать личный и коллективный досуг, реализовывать свой творческий 

потенциал; 

 

формирование умения осуществлять самоопределение и самореализацию личности на 

эстетическом материале. 

 

в сфере охраны здоровья 

 



формирование у учащихся необходимости ведения здорового образа жизни; 

 

создание на уроках благоприятного психологического микроклимата. 

 

                            Содержание учебного курса 
                                  10 класс 
Тема 1. Первые века христианства. 

 Ранние христианские общины. Складывание религиозных основ. Течения раннего 

христианства. Поместные церкви. Вселенские соборы. Символ веры. Становление культа. 

Тема 2.Восточная ветвь христианства: становление православия.                            

Постулаты православной веры и их формирование. Православные догматы и их 

формирование. Византия как центр православной культуры и книжности. Основные 

религиозные  философские течения. Христианство на Руси. Древнерусское церковное 

право.- 

Тема 3. Путь к «третьему Риму»: православие от монголо-татарского нашествия до 

Московского царства.                                                                                                       
Развитие культуры и религии с 13 века до середины 17 века. 

Тема 4. Православное христианство от Нового времени до современности. 

Государство и церковь в конце 17- начале 18 веков. Православие в идеологии и 

общественно-политической жизни Российской империи. Православие и церковь в 

революции 1917 года. РПЦ  за границей. РПЦ в годы Великой Отечественной войны. 

Государство, общество и церковь в 50-начале 80-х годов. Православие в РФ в конце 20- 

начале 21 веков. 

Тема 5. Средневековое западное христианство. 

Формирование основ католического вероучения в трудах латинских богословов: 

Амвросия, Августина, Иеронима. Оформление папской духовной власти. Основы 

вероучения католицизма. 

Тема 6. Западное христианство в эпоху Реформации и Контрреформации. 

Исторические предпосылки религиозного раскола Европы в 16 веке. Мартин Лютер. 

Жан Кальвин. Распространение лютеранства и кальвинизма в Европе. Тридентский собор 

и его решения. 

Содержание учебного курса 
                                  11 класс 
Тема 6. Западное христианство в эпоху Реформации и Контрреформации. 

Исторические предпосылки религиозного раскола Европы в 16 веке. Мартин Лютер. 

Жан Кальвин. Распространение лютеранства и кальвинизма в Европе. Тридентский собор 

и его решения.-  

Тема 7. Становление и эволюция современного католицизма. 

Западное христианство в условиях секуляризации общественного сознания  в 17-19 веках. 

Изменение общественной роли церкви и начало дискуссий об «обновлении». 

Формирование основ современного католицизма. Иоанн Павел 2 и особенности его 

внутрицерковной политики. Папа Бенедикт 16. 

Тема 8. Роль религии в историческом развитии восточных обществ. 

Значение религиозного фактора в синтезе традиционного и современного на Востоке. 

Историческая природа и роль религии в восточных обществах на современном этапе. 

Тема 9.Ислам. 

Основные идеи принципы вероучения. Социальная этика ислама. Символ веры и 

основные обязанности мусульманина. Предписания и обряды. Сунниты и шииты.  

Современное развитие ислама. 

Тема 10. Буддизм.   



Основы философии буддизма. Противоречия между различными доктринами и школами 

буддизма. «Китаизация» буддизма. Буддизм и синтоизм в Японии. Ламаизм как форма 

буддизма. Консервативная традиция и  реформация буддизма. 

Тема 11. Индуизм.  

Религиозно- философские основы индуизма. Древнеиндийский эпос Рамаяна. Сказания и 

мифы. Махабхарата. Обряды и праздники. Индуизм и ислам: модернизация буддизма в 

позднее Средневековье. Реформация Нового времени. Учение Махатмы Ганди. Концепция 

Сарвепалли Радхакришнана. 

Тема 12. Конфуцианство.  

Нравственные идеалы и принципы Конфуция. Социальный идеал Конфуция. Культ 

предков и нормы «сяо». Конфуцианство как регулятор жизни Китая. 

Тема 13. Зороастризм, сикхизм. 

Учение великого пророка Зороастра. Верховное божество творец всего сущего Ахура- 

Мазда и его земной помощник Митра. Мифология зороастризма. Учение сикхизма, 

призывающее объединить мусульман и индуистов. Священная книга «Грант Сахиб». 

Тема 14. Иудаизм. 

Иудаизм- первая монотеистическая религия. Возникновение культа Яхве. Ветхий завет. 

Иудаизм евреев диаспоры. Современное  иудаистское реформаторство  в США. Сионизм- 

националистическая идеология Израиля. 

Повторительно- обобщающие занятия   
 

 

                                       Тематическое планирование 10 класс 

1 Возникновение христианства. Течения раннего 

христианства. 

  

2 Вопрос о символе веры. Становление культа.   

3 Становление православного христианства.   

4 Распространение   христианства на Руси.   

5 Религия и культура на Руси.   

6 Русская церковь в 13-14 веках.   

7 Русская церковь в 15-16 веках.   

8 Русская церковь в первой пол. 17 века.   

9 Русская церковь в конце 17 – начале 18 веков.   

10 РПЦ в 18 веке.   

11 РПЦ в 19- начале 20 века.   

12 РПЦ в 20 веке.  Государство и церковь.   

13 Католическая церковь.   

14 Основы  вероучения католицизма.   

15 Предпосылки раскола католической церкви.   

16 Учения Мартина Лютера и Жана Кальвина.   

17 Реформация в Европе.   

         

Тематическое планирование  

11 класс 

№ 

темы 

Содержание  материала Дата 

урока 

Корректировка 

1 Тридентский  Вселенский собор.   

2 Западное христианство в 17-19 веках.   

3 Развертывание современного обновленческого 

движения. 

  

4 Иоанн Павел 2.   



5 Бенедикт 16.   

6 Социальная роль религии в восточных 

обществах. 

  

7 Рост влияния религиозного фактора.   

8 Возникновение ислама.   

9 Основы религии и культуры ислама.   

10 Развитие ислама в 20 веке.   

11 Возникновение буддизма.   

12 Основы философии буддизма.   

13 Возникновение индуизма. Индуизм и ислам.   

14 Ислам в Новое время.   

15 Конфуцианство.   

16 Зороастризм. Сикхизм.   

17 Иудаизм.   

         

 

 


