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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

п о  и с т о р и и   
Р е л и г и и  м и р а :  и с т о р и я  и  с о в р е м е н н о с т ь  

н а  2 0 1 3 - 2 0 1 4  у ч е б н ы й  г о д  

 

составлена на основе программы элективных курсов  История. 

профильное обучение. 10-11 классы. - М, Дрофа, 2007г. Авторы  

программы «Религии мира: история и современность», предназначенной для 

учащихся 10  классов гуманитарного профиля -  М. Родригес, М. В. 

Пономарев, Е. С. Галкина. 

 

Количество часов в год- 34. 

в неделю-1 

 

Для реализации программы используется учебник: Крывелев 

И.А. История религии.- М. 1988 
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Пояснительная записка 

Актуальность и содержательная новизна курса. Значимость изучения вклада религий в 

мировую историю определяется общим процессом обновления содержания социально-

гуманитарного образования, воспитательных функций школы в новых социокультурных 

условиях. Приобщение школьников к духовным и культурным ценностям традиционных 

религиозных конфессий необходимо рассматривать в контексте задач по социализации 

подрастающего поколения. 

В мире быстро растет интерес к религиозному фактору общественной жизни. Во многом это 

определяется трагическими событиями последних лет, которые многие аналитики поспешили 

объявить «войной цивилизаций». При всей спекулятивности подобных суждений они 

акцентируют внимание на мировоззренческих, духовных причинах кризиса современного 

общества. Разрушение привычных социальных ролей, дезорганизация больших сообществ и 

структур, рост культурной фрагментарности и, как следствие, кризис идентичности — это 

характерные явления глобализованного мира. Глобализация экономического и 

информационного пространства, призванная объединить человечество, на деле все больше 

способствует его расслоению, формированию совершенно новых социальных границ и 

психологических барьеров. Эта угроза вызывает фундаменталистский «ответ» — агрессивное 

неприятие любых новаций, якобы противоречащих культурному, историческому, 

религиозному наследию. 

В сложившихся условиях чрезвычайно важной задачей является знакомство подростков с 

духовно-нравственной основой религиозного мировоззрения, тесной связью религий с 

культурно-историческим прогрессом человечества. Предметом изучения в этом случае 

становится не столько догматика или обрядовая сторона религиозного опыта, сколько 

мировоззренческая направленность конфессиональных  культур.   Оформление  

компетентного, объективного взгляда на роль религий в современной истории может помочь 

в преодолении угрозы нарастания этноконфессиональной вражды, воспитании толерантного 

отношения к представителям других народов и культур, формировании более глубокого 

понимания происходящих в современном обществе перемен, обеспечению свободы 

мировоззренческого самоопределения учащихся, обоснованного выбора взглядов и 

убеждений. 

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить старшеклассников с историческим развитием 

и доктринальными особенностями ведущих религий мира, и на этой основе показать роль религий 

в складывании современного общества. 

Задачи курса: 

— формирование представления о религии как важном  факторе культурно-исторического 

развития общества и мировоззренческого становления личности; 

— приобретение учащимися знаний, необходимых для ориентации в современном 

многоконфессиональном обществе, раскрытие особенностей культуры и образа жизни 

основных конфессиональных групп современности; 

— выработка уважительного ценностного отношения к гуманистическим ценностям в 

современном обществе, к духовно-религиозному, историческому и культурному 

наследию русского и других народов; 

— способствование формированию исторического сознания учащихся, интеграции 

личности в историческое пространство национальной культуры, создание необходимых 

условий для выработки молодым человеком собственной жизненной позиции; 



— формирование навыков социального взаимодействия в современном российском 

обществе, умений и качеств сотрудничества, партнерства, толерантности, спо-

собствующих укреплению социального единства российского общества; 

— подготовка учащихся общеобразовательной школы к получению в дальнейшем 

высшего профессионального образования по социально-гуманитарным специальностям 

и направлениям, включающим знания о религиозной духовной и материальной культуре. 

Прежде всего обращает на себя внимание акцентированное внимание к древнейшим 

периодам истории мировых религий при достаточно фрагментарном изучении их 

развития в XX в. Это вполне оправданно с точки зрения общего курса истории, но не 

позволяет обратить внимание учащихся на принципиально важные изменения, 

произошедшие в доктринальных установках мировых религий, политической стратегии 

конфессиональных общественно-политических движений. Без знания этого материала 

практически невозможно объективно оценить и понять современную роль мировых 

религий, сложную динамику взаимоотношений конфессиональных сообществ, причины 

возрождения религиозного фундаментализма в начале XXI в. Кроме того, изучение лишь 

событийной картины в истории мировых религий затрудняет понимание основ 

конфессиональной этики, мировоззренческих и поведенческих установок. Необходимо 

сочетание материала по истории конфессиональных объединений и церквей с материалом 

по эволюции основных положений догматики и особенностям культа.  

Программа элективного курса «Религии мира: история и современность» рассчитана на 

34 часа либо в 10 классе. Содержательные и структурные особенности курса позволяют 

использовать модульную методику изучения, в том числе интегрировать некоторые 

предметные темы с содержанием базового курса истории. С учетом достаточно высокой 

сложности содержания курса предпочтительной является лекционно-семинарская форма 

организации образовательного процесса, но с обязательным использованием активных 

форм образовательной деятельности учащихся (в том числе работа с источниками, 

организация дискуссий, экскурсионная и проектная работа). 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

— 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 

ориентации; 

— иметь представление о воззрениях и деятельности ведущих религиозных  

мыслителей прошлого и современности; 

— давать самостоятельную оценку роли конфессионального фактора в современной 

общественной жизни, приводить доказательные примеры и документальные 

свидетельства; 

— 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; 

— соотносить собственные мировоззренческие и поведенческие установки с 

исторически сложившимися конфессиональными культурами. 



Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма 

контроля 

 Всего Лекции Практика  

Тема 1.  Первые века 

христианства 

2 2   

 Тема 2. Восточная ветвь 

христианства: становление 

православия 

3 3   

Тема 3. Путь к «третьему 

Риму»: православие от 

монголо-татарского 

нашествия до Московского 

царства  

3 3   

Тема 4. Православное 

христианство от Нового 

времени до современности 

4 3 1  

Тема 5. Средневековое 
западное христианство 

2 2   

Тема 6. Западное 

христианство в эпоху 

Реформации и 

Контрреформации 

4 4   

Тема 7. Становление и 

эволюция современного 

католицизма 

4 3 1  

Тема 8. Роль религии в 

историческом развитии 

восточных обществ 

2 2   

Тема 9. Ислам 3 2 1  

Тема 10. Буддизм 2 2   

Тема 11. Индуизм 2 2   

Тема 12. Конфуцианство 1 1   

Тема 13.  Зороастризм, 

сикхизм 

1 1   

Тема 14.  Иудаизм 1 1   

Заключительные занятия 1   1  

Итого по курсу 34 30 4  

 

                                

 

 

 

 

 



Учебная  программа 

 Исторические истоки и возникновение христианства. Ранние христианские общины.   

Постулаты православной веры и их формирование. Христианство и славянские народы.   

Пути распространения христианства на Руси. Характер раннего русского христианства. 

Русская церковь в борьбе против монголо-татарского нашествия. Упадок после 1237 

г. и условия восстановления культуры: усиление церковно-христианского начала. 

Политика Орды в отношении церкви. Дискуссия   нестяжателей и иосифлян. Ересь 

жидовствующих; причины возвышения и поражения «еретиков». Объединение земель 

и формирование концепции «Москва — третий Рим». Церковь и духовенство в 

социально-экономической системе России в XVII в. Реформа Никона. Раскол, его 

причины и последствия. Противостояние «Царства» и «Священства». 

Русская православная церковь и абсолютизм в конце XVII — начале XVIII в. Отношение 

русского духовенства к преобразованиям Петра I. Стефан Яворский и Феофан 

Прокопович. Церковная реформа. Православие в идеологии и общественно-политической 

жизни Российской империи. Формула «Православие, самодержавие, народность». 

Старообрядческая культура. Роль старообрядческого купечества в Российской империи. 

Православие и церковь в революции 1917 г. Собор 1917—1918гг. и восстановление 

патриаршества. Политика новой власти по отношению к религии и церкви в период 

Гражданской войны. Проблема диалога церкви и новой власти. Русская православная 

церковь в годы Великой Отечественной войны. Государство, общество и церковь в 50-х — 

начале 80-х гг. XX в. Православие в Российской Федерации в конце XX — начале XXI в. 

Распад СССР: последствия для Русской православной церкви. 

Оформление папской духовной власти. Распространение католицизма в Европе.  

Григорий I  Святой — первый папа Средневековья. Католическая церковь после Собора 1054 

г. Основы вероучения католицизма. Священное Писание и Священное Предание. 

Исторические предпосылки конфессионального раскола Европы XVI в. Католическая церковь 

в условиях социально-политического, мировоззренческого, демографического кризиса 

европейского общества. Мартин Лютер. «95 тезисов». Жан Кальвин. «Наставления в 

христианской вере». Распространение лютеранства и кальвинизма в Европе. Особенности 

протестантской политической культуры и социальной психологии. Начало религиозных 

войн. Западное христианство в условиях секуляризации общественного сознания (XVII—XIX 

вв.). Иоанн Павел II и особенности его внутрицерковной политики. 

Значение религиозного фактора в синтезе традиционного и современного на Востоке. 

Господство религиозного опыта и освящаемых им социокультурных традиций как 

важнейший фактор государственной и общественной жизни. Социальная роль религии в 

восточных обществах на современном этапе. 

Ислам — третья и последняя монотеистическая религия. Аравия — колыбель ислама до и во 

время Мухаммеда. Основные идеи и принципы вероучения. Коран, Сунна, Тафсир. 

Социальная этика ислама. Религиозная реформация ислама. Радикальный фундаментализм 

Буддизм как реакция небрахманского населения древней Индии на брахманизм. Основы 

философии буддизма: Буддизм и синтоизм в Японии. 

Индуизм как итог соперничества буддизма и брахманизма. Деятельность Конфуция 

(Кун-цзы), его стремление опираться на древние традиции и тем самым воздействовать на 

современников. Конфуцианство и маоизм. Зороастризм — религиозный дуализм древнего 

Ирана, учение великого пророка Зороастра Иудаизм — первая монотеистическая религия. 

Сионизм.       



  Чет- 

верть 

Примерные 

сроки 

Изме- 

нения 

Тема Кол-во 

ча-сов 

по теме 

№ урока Практические 

занятия 

Примечание 

   Тема 1.  Первые века христианства 2     

I пол. 3-8.9  Исторические истоки и возникновение христианства  1   

 10-15.09  Постулаты православной веры и их формирование  2   

   Тема 2. Восточная ветвь христианства: становление 

православия 

3    

 17-22.09  Христианство и славянские народы  3   

 24-29.09  Пути распространения христианства на Руси  4   

 1-6.10  Характер раннего русского христианства  5    

   Тема 3. Путь к «третьему Риму»: православие от 

монголо-татарского нашествия до Московского 

царства 

3    

 8-13.10  Русская церковь в борьбе против монголо-татарского 

нашествия 
 6   

 15-20.10  Дискуссия   нестяжателей и иосифлян  7   

 22-27.10  Объединение земель и формирование концепции «Москва 

— третий Рим» 

 8   

   Тема 4. Православное христианство от Нового 

времени до современности 

4     

 29.10-3.11  Русская православная церковь и абсолютизм в конце XVII 

— начале XVIII в 

 9   

 12-17.11  Православие в идеологии и общественно-политической 

жизни Российской империи. 

 10   

 19-24.11  Православие и церковь в революции 1917 г.  11   

 26-1..12  Русская православная церковь в годы Великой Отече-

ственной войны. 

 12 =  

   Тема 5. Средневековое западное христианство 2    

 3-8.12  Распространение католицизма в Европе.    13   

 10-15.12  Основы вероучения католицизма  14   

   Тема 6. Западное христианство в эпоху Реформации 

и Контрреформации 

4    

 17-22.12  Исторические предпосылки конфессионального раскола 

Европы XVI в. 

 15   

 24-28.12  Мартин Лютер. «95 тезисов»  16   

2 пол 14-19.01  Жан Кальвин. «Наставления в христианской вере».  17   

 21-26.01  Начало религиозных войн  18 =  

          



Чет- 

верть 

Примерные 

сроки 

Изме- 

нения 

Тема Кол-во 

ча-сов 

по теме 

№ урока Практические 

занятия 

Примечание 

   Тема 7. Становление и эволюция современного 

католицизма 

4    

 28.01-2.02  Западное христианство в условиях секуляризации об-

щественного сознания 
 19   

 4-9.02  Мировоззренческие искания церковных мыслителей   20   

 11-16.02  Иоанн Павел II и особенности его внутрицерковной 

политики 
 21   

 18-22.02  Экуменизм  22 =  

   Тема 8. Роль религии в историческом развитии 

восточных обществ 

2     

 25.02-2.02  Значение религиозного фактора в синтезе традиционного и 

современного на Востоке 
 23   

 4-9.03  
Социальная роль религии в восточных обществах на 

современном этапе. 

 24   

   Тема 9. Ислам 3    

 11-16.03  Ислам — третья и последняя монотеистическая религия  25   

 18-23.03  Основные идеи и принципы вероучения  26   

 1-6.04  Радикальный фундаментализм  27 =  

   Тема 10. Буддизм 2    

 8-13.04  Основы философии буддизма:  28   

 15-20.04  Буддизм и синтоизм в Японии  29   

   Тема 11. Индуизм 2    

 22-27.04  Индуизм как итог соперничества буддизма и брахманизма  30   

 29.04-4.05  Махатма Ганди  31   

   Тема 12. Конфуцианство 1    

 6-11.05  Деятельность Конфуция  32   

   Тема 13.  Зороастризм, сикхизм 1    

 13-18.5  Зороастризм — религиозный дуализм древнего Ирана,  33   

   Тема 14.  Иудаизм 1    

 20-25.05  Иудаизм — первая монотеистическая религия  34   

        

        







Перечень учебно – методических средств обучения  
 

Литература для учителя 

 

1. Борисов Н. С.   Церковные  деятели  средневековой  Руси XIII—XVII вв. М., 1988. 

2.  Древняя    Русь.    Пересечение    традиций    /    Под    ред. В. В. Милькова. М., 1997. 

3. Крывелев И. А. История религии. М., 1988. 

4. Мифы народов мира: Энциклопедический словарь. В 2 т. М., 1995 

5. Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1985. 

6. Религия: История и современность/ Ред. Ш. М. Мунчаев.М., 1998. 

7. Шкаровский М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. М., 1999. 

 

 

 

 

 

 

Литература для учащихся 

 

 

 

1. Крывелев И. А. История религии. М., 1988. 

2. Мифы народов мира: Энциклопедический словарь. В 2 т. М., 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ключевые слова 

 

Брахманизм 

Буддизм 

Еретики 

Зороастросизм 

Индуизм 

Иосифляне 

Ислам 

Кальвинизм 

Католицизм 

Конфцианство 

Лютеранство 

Нестяжатели 

Папство 

Патриарх 

Раскол 

Синтоизм 

Сионизм 

Старообрядчество 

Фундаментализм 

Христианство 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


