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Планируемые результаты 
Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 самостоятельно формулировать темы и цели урока; 

 овладевать навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану; 

 составлять план решения действий на уроке; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами 

учебного пособия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих- 

 осуществлять синтез (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия 

текста; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источников информации по теме; 

 выдвижение гипотез, их обоснование. 

 доказательство. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов. 

 самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, осознанно 

выстраивать речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесению к известным понятиям; Выполнять универсальные логические действия: 

 выполнять анализ (выделение признаков); 

 производить синтез (составление целого из частей, в том числе с 

 самостоятельным достраиванием); 

 выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

 выстраивать логическую цепь рассуждений; 



 относить объекты к известным понятиям. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, 

 подтверждать аргументы фактами. 

 критично относиться к собственному мнению. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

 – вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

 - вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

 договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща. 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

Личностные результаты: 

Выпускник научится: 

 формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

 доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным традициям 

народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развить этнических чувств как регуляторы морального поведения; 

 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других людей; развить начальные формы регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 осознанным нравственным ценностям; 

 осознанному положительному отношению к культурным и религиозным. 



Содержание курса 

Т е м а  1  Первые века христианства  (2 ч)  
Исторические истоки и возникновение христианства. Ранние христианские общины. 

Складывание религиозных основ: догматы, ритуал, система управления. Апологеты. 

Течения раннего христианства. 

Христианство господствующая религия Римской империи. Формирование церковной 

организации. Поместные церкви. 

  Эпоха великого переселения народов и первые Вселенские соборы. Вопрос о символе 

веры. Арианство. Несторианство. Монофизитство. Древние восточные церкви. 

  Становление культа. Обряды и символики: истоки и традиции. Христианское 

монашество: новое воплощение идеала аскезы. Виды монашества. 

Тема 2   Восточная ветвь христианства: становление православия (3 ч) 

   Константинополь и Рим: культурно-историческое различие и политические 

противоречия как основа развития западной и восточной ветви церкви. Постулаты 

православной веры и их формирование. Православные догматы: тринитарные, 

христологические, эсхатологические и др. Религиозные обряды; годовой праздничный 

цикл в православии. Кононическое право. Великий церковный раскол: причины, 

сущность, этапы. Миссионерская конкуренция в Центральной и Восточной Европе. 

Церковь и государство в Византийской империи; идиология «мирового царства» и 

«царственного града». Византия как  центр православной культуры и княжности. 

Основные религиозно-философские течения. Византийская монашеская традиция. 

  Христианство и славянские народы. Кирилло-мефодиевская традиция как синтез 

влияния. 

  Пути распространения христианства на Руси. Характер раннего русского христианства. 

Первый русский митрополит Илларион и борьба с Константинополем. Типы 

подвижничества на Руси в XI-XIII вв. Древнерусское церковное право, его источники и 

особенности. Религиозно-философская и общественно-политическая мысль Древней Руси: 

жанры и идейные традиции. Религиозная картина мира древнерусских летописцев. 

Художественно-эстетическая культура древнерусского православия: между Востоком и 

Западом. 

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

Московского царства ( З ч )  
     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. 

Церковь как главный фактор сплочения русских земель. Митрополит Петр и возвышение 

Москвы. Церковь и светская власть в середине XIV в. Митрополит Алексий. Сергий 

Радонежский. Преобразование монастырской жизни: общежительные монастыри. Русский 

аскетический идеал. 

Православие в период упадка Византии; гуманизм и мистицизм (исихазм). Ферраро-

Флорентийская уния. Падение Константинополя в судьбах православной цивилизации. 

Русская церковь в условиях феодальной усобицы. Подъем религиозности; развитие 

монашества. Дискуссия нестяжателей и иосифлян. Ересь жидовствующих; причины 

возвышения и поражения «еретиков». Объединение земель и формирование концепции 

«Москва — третий Рим». Централизация Русского государства и Стоглавый собор; 

канонизация местно-чтимых святых. Церковь в период опричного террора. Православие в 

мировоззрении правящей элиты. Религиозно-философское обоснование самодержавия. 

Утверждение Московского патриаршества. 

Религия и церковь в Смутное время, патриарх Гермоген. Государство и церковь под 

властью митрополита Филарета. От «третьего Рима» к Новому Иерусалиму: транс-

формация идеи Святой Руси в XVI—XVII вв. Церковь и духовенство в социально-

экономической системе России в XVII в. Реформа Никона. Раскол, его причины и по-



следствия. Противостояние «Царства» и «Священства». Влияние «латинства»; адаптация 

западного опыта в духовной культуре и искусстве. Старообрядчество во второй половине 

XVII в. 

Православие в южнорусских землях. Брестская уния и униатство. 

Тема 4     Православное христианство от Нового времени до современности (4 ч) 

   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. Упразднение патриаршества и начало Синодального 

периода. Завершение процесса экономического подчинения церкви государству. Упадок и 

возрождение русского монашества после реформ XVIII в. Св. Паисий Величковский. 

Феномен старчества. Оптина пустынь. Православное миссионерство в России и за 

рубежом.  

Православие в идеологии и общественно-политической жизни Российской империи. 

Формула «Православие, самодержавие, народность». Православие в концепциях 

славянофилов и западников, консерваторов и либералов. Русская религиозно-философская 

мысль конца ХЕХ— начала XX в., ее истоки и место в русской православной культуре. 

Секуляризация общественного сознания и ее причины. 

Старообрядческая культура. Роль старообрядческого купечества в Российской империи. 

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

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

Гражданской войны. Проблема диалога церкви и новой власти. «Обновленчество». 

«Безбожная пятилетка» ее последствия для церкви и православия. Отношение  населения 

к «атеистическому прозелитизму». 

Русская православная церковь за границей. Православие в идеологии и философских 

исканиях эмиграции, Апология России и новое православие Г. П. Федотова. Русская 

православная церковь в годы Великой Отечественной войны. Изменение политики 

государства по отношению к церкви, объективные причины этого процесса церковное 

возрождение конца 40-х — начала 50-х гг. Отношение Русской православной церкви к 

экуменическому движению. 

Государство, общество и церковь в 50-х — начале 80-х гг. XX в. Рост значения религии в 

массовом сознании и отношение государства к этому процессу. Православие как способ 

сохранения национальной культуры и форма «советского инакомыслия». Вопросы 

религии в советской литературе и искусстве. Подъем национального и религиозного 

сознания в период перестройки. Празднование на государственном уровне 1000-летия 

крещения Руси. 

Православие в Российской Федерации в конце XX — начале XXI в. Распад СССР: 

последствия для Русской православной церкви. Законодательство Российской Федерации 

о религии и церкви. Православие в общественно-политической жизни России конца XX — 

начала XXI в. Патриарх Алексий II и особенности его церковной политики. Позиция 

Русской православной церкви по отношению к другим мировым и традиционным религи-

ям РФ, новым религиозным течениям и сектам. «Основы социальной концепции Русской 

православной церкви». Православная культура и образование в современной России. 

Другие поместные православные церкви в настоящее время. 

Т е м а  5 

Тема 5 Средневековое западное христианство  (2 ч) 

Формирование основ католического вероучения в трудах латинских отцов церкви 

(Амвросий, Августин, Иероним). Оформление папской духовной власти. Распространение 

католицизма в Европе. Григорий I Святой — первый папа Средневековья. Католическая 

церковь после Собора 1054 г. Клюнийское движение за церковную реформу. Григорий 

VII. Начало крестовых походов. Учреждение духовно-рыцарских орденов. Борьба против 

ересей. Богословские искания. «Отец схоластики» Ансельм Кентерберийский. 

Номинализм и реализм. Мистицизм и борьба за «новое благочестие». Бернар Клервоский. 



Доктрина «двух мечей». Грациан Болонский и создание основ канонического права. 

Схоластика Фомы Аквинского. Социальная идеология католицизма в эпоху Высокого 

Средневековья. 

Основы вероучения католицизма. Священное   писание и Священное Предание. Символ 

веры в католицизме.  Догмат об исхождении Святого Духа. Догмат о роли церкви в 

спасении. Таинства. Особенности крещения и миропомазания. Почитание Богородицы. 

Культ святых. Структура церкви. Святой престол. Римская курия. Церковный Синод. 

Епископаты. Монашество. Целибат. Формы богослужения. Романский и готический 

храмы. 

Т е м а  б  Западное христианство в эпоху Реформации и Контрреформации (4 ч) 

      Исторические предпосылки конфессионального раскола Европы XVI в. Католическая 

церковь в условиях социально-политического, мировоззренческого, демографического 

кризиса европейского общества. Становление раннего реформационного движения. 

Проблема взаимоотношения церкви и светской власти в гражданских делах. Джон 

Уиклиф. Идеал «евангельской бедности» церкви. Ян Гус. 

Мартин Лютер. «95 тезисов». Догмат о божественном предопределении и спасении верой 

в религиозных воззрениях Лютера. Лютер о роли церкви. Идея «всеобщего священства» и 

ее социально-политическое значение. Идеал евангелической церкви. Распространение 

протестантизма в Германии. Томас Мюнцер и «народная Реформация». Решения 

Шпейерского рейхстага 1526 г. Дискуссия Лютера с лидером швейцарской Реформации 

Ульрихом Цвингли. Принципы «оправдания верой» и «всеобщего священства» в 

интерпретации Цвингли. Различие социальной этики лютеранства и цвинглианства. Шипп 

Меланхтон и «Аугсбургское исповедание». «Книга согласия». Структура лютеранской 

(евангелической) церкви. Таинства и обряды. Особенности богослужения. Пасторство. 

Жан Кальвин. «Наставления в христианской вере». Специфика представления о Боге-

творце в доктрине кальвинизма. Кальвинистская интерпретация догмата о 

предопределении. Мирская роль праведников. Мессианская направленность кальвинизма. 

Организационные принципы кальвинистской церкви. Консистории и пресвитериаты. 

Богослужение. 

Распространение лютеранства и кальвинизма в Европе. Особенности протестантской 

политической культуры и социальной психологии. Особенности Реформации в 

Швейцарии, Нидерландах, Франции. Зарождение протестантского движения в Шотландии 

и Англии. Джон Нокс. «Королевская Реформация» Генриха VIII. Становление 

англиканской церкви. Ее организационная и доктринальная специфика. Англиканский 

символ веры («39 статей»). Пуританизм. Анабаптизм (переосмысление догматики и 

таинств, принцип крещения взрослых по вере). «Декларация главных статей нашей общей 

христианской веры» Менно Симонса. 

Конфессиональный раскол европейского континента. Начало религиозных войн. 

Религиозная политика Святого престола на рубеже XIV—XV вв. Формирование вну-три 

церковных течений. Деятельность ордена театинцев. Гаэтано да Тьене. Образование 

ордена францисканцев. Джан Пьеро Карафа. Идеология теоцентризма. Деятельность 

инквизиции. Игнатий Лойола и создание ордена иезуитов. Трактат «Духовные 

упражнения» Лойолы. 

Созыв Тридентского Вселенского собора. Тридентский собор о равенстве Священного 

Писания и Священного Предания, догматах о главенстве папской духовной власти над 

авторитетом Вселенского собора, о семи таинствах, чистилище, первородном грехе и 

спасении верой, порядке осуществления мессы, исповеди, поклонения святым, отмене 

продажи индульгенций. Религиозная политика Святого престола во второй половине XVI 

в. (воинствующая Контрреформация). 

Т е м а  7  Становление и эволюция современного католицизма (4 ч) 
Западное христианство в условиях секуляризации общественного сознания (XVII—XIX 

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



Ламенне, А. Кольпинг, В. фон Кеттелер о роли церкви в обществе. Ужесточение 

религиозной политики Святого престола в период понтификата Пия IX. Решения I 

Ватиканского собора. 

Лев XIII и формирование идеологических основ современного католицизма. Энциклика 

«Rerum novarum». Солидаристские идеи Пия XI. Принцип субсидиарности. Проблемы 

взаимоотношений католической церкви и фашистских режимов. Пий XII и эволюция 

политического курса Святого престола. Формирование христианско-де-мократического 

движения. Мировоззренческие искания крупнейших католических мыслителей. 

Основоположник католического экзистенциализма Габриель Марсель. «Новая теология» 

Пьера Тейяра де Шардена и Анри де Любака. Карл Раннер и формирование доктрины 

неотомизма. Жак Маритен и Этьен Жильсон о роли христианства в духовном развитии 

человечества. 

Развертывание современного обновленческого движения (аджорнаменто). Иоанн XXIII, 

Павел VI и решения 

— Ватиканского собора. Упрощение обрядов и богослужения. Разрешение службы на 

национальных языках, национальной музыки. «Догматическая Конституция о церкви». 

«Пастырская Конституция о церкви в современном мире». «Декларация о религиозной 

свободе». «Декларация об отношении церкви к нехристианским религиям». «Декрет об 

экуменизме». Церковь в период понтификата Павла VI, Апостольское послание 

«Octogesima adveniens». Идея «цивилизации любви». 

Иоанн Павел II и особенности его внутрицерковной политики. Христианский 

персоналистский гуманизм в воззрениях Иоанна Павла II. Иоанн Павел II о роли веры в 

современном обществе и жизни человека. Проблема трех ипостасей Иисуса Христа в 

энцикликах и пастырских посланиях Иоанна Павла II. Экуменическая дельность Иоанна 

Павла II. Дискуссия о христианских корнях европейской цивилизации (в период 

разработки нституции Европейского союза). Религиозно-мировоззренческие воззрения 

кардинала фа Ратцингера. Участие Ратцингера в деятельности ватиканской конгрегации 

вероучения. «Доктринальная нота, касающаяся некоторых вопросов участия католиков в 

политической жизни». Избрание Ратцингера на Святой престол. Первые публичные 

выступления папы Бенедикта XVI. 

 

Т е м а  8 Роль религии в историческом развитии восточных обществ (2 ч) 

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. 

Историческая природа религиозного традиционализма и реформаторства на Востоке. 

Основные типы социально-религиозной активности в эпохи Средневековья и Нового 

времени. Взаимосвязь процессов религиозного реформаторства и классообразования в 

последней трети XIX в. Страноведческая и региональная специфика направлений и 

темпов религиозного реформаторства. 

Социальная роль религии в восточных обществах на современном этапе. Религия как вера, 

ритуал, идеология и система ценностей. Основные принципы объективного анализа 

социальной роли религии: необходимый результат становления и развития общественных 

отношений, оказывающий обратное воздействие на них; способ существования и 

преодоления человеческого самоотчуждения; отражение действительности; общественная 

система; феномен культуры. Рост влияния религиозного фактора как результат реакции 

общественного сознания на модернизацию и секуляризацию. 

Атеизм или «секуляризация» сознания? Секуляризм как совокупность идей, суть которых 

— освобождение государства, общества и личности от господства духовенства. 

Секуляризм как результат модернизации. Секуляризм как признание равноправия всех 

конфессий. Секуляризм как принцип отделения религии от политики, с признанием веры 

в Бога сугубо личным делом. Мировоззренческое развитие традиционных религий 



Востока в условиях распространения научного знания. Радикальная политизация религий 

на современном Востоке. 

Т е м а  9  Ислам (3 ч) 

      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. Символ веры и основные обязанности мусульманина: принцип 

исповедания, молитва, пост, милостыня. 

Школы исламского права (мозхабы): ханифизм, маликизм, шафиизм и ханбализм. Шариат 

— сводная система - мусульманского права, семейных отношений и поведенческой этики. 

Предписания и обряды. 

Основы религиозно-культурных традиций ислама: слияние духовного и светского начал, 

политической администрации и религиозной власти. Трансформация ислама в позднее 

Средневековье и в начале Нового времени. 

Религиозная реформация ислама. Основной реформаторский импульс — развитие 

буржуазных отношений непосредственно на Востоке, но не без западных влияний, 

обусловленных спецификой этого процесса в условиях  колониального и 

неоколониального воздействия. Наличие множественности очагов мусульманского 

реформаторства, большие промежутки между временем их возникновения в отдельных 

странах и регионах. Центры и периферии реформаторских движений: Иран 1840— 1850-е 

гг., ирия — 1850-е гг., Турция — 1860—1870-е гг., Египет — 80— 1890-е гг., Алжир, 

Тунис, Малайя, Индонезия, Сингапур — конец XIX — начало XX в. Формирование на ове 

конфессиональной однотипности, этнической близости, сходства исторических судеб и 

культурно-традиционного наследия. 

Современная трансформация ислама (середина и вторая Половина XX в.). 

Феноменальный всплеск политиче- значения ислама в последней четверти XX в. 

Парадигма «вера — разум — наука» современного египетского богослова А. Салеха. 

«Инструмент познания — наука. Шариат — божественный закон» в модернизаторском 

толковании М. Халафаллы. Роль «научного иджтихада» (интерпретирования и 

комментирования священных текстов) в безграничных возможностях сакрализации 

светских решений по общественным проблемам (Тарик Бишри и Мухаммед ан-Наваихи). 

«Антропологическая теология» и ее трактовка Бога как прогресса. Радикальный 

фундаментализм модернизаторского толка Муаммара Каддафи. Реформаторская и мо-

дернизаторская линия в шиизме. «Исламский протестантизм» Али Шариати. 

Т е м а  1 0  Буддизм (2 ч) 
Предтеча буддизма — религии древней Индии. Арии и веды: Ригведа, Самаведа, 

Яджурведа, Атхарваведа. Трансформация ведической религии, брахманизм, философия 

упандишад, карма. Основы древнеиндийской религиозной философии. 

Буддизм как реакция небрахманского населения древней Индии на брахманизм. Легенда о 

Будде. Тема «страдания» в учении Будды: жизнь есть страдание — рождение и старение, 

болезнь и смерть, недостигнутая цель и неудовлетворенное желание — все это страдание. 

Полное освобождение — нирвана и восьмиступенный путь приближения к ней. 

Основы философии буддизма: окружающий нас феноменальный мир и все мы как его 

часть — не более чем иллюзия, хотя и существующая объективно. Этика буддизма: 

древнеиндийская проблема кармы; система представлений и норм поведения; первые пять 

основных обетов и последующие запреты и ограничения. 

Противоречия между различными доктринами и школами буддизма. Буддизм Махаяны и 

его нововведения: институт святых подвижников— бодисатв; разработанная концепция 

рас и аде; культ «Будды грядущего Майтрейн» — своеобразного буддистского мессии. 

Распространение и «китаизация» буддизма. Уникальность китайского конфуцианства по 

степени устойчивости, приспособляемости и способности к регенерации и 

‘(сопротивляемости внешним воздействиям. Народный  буддизм и буддизм эзотерических 

сект. Буддизм и китайская культура. 



Буддизм и синтоизм в Японии. Учение Будды и  оформление административно-

бюрократической иерархии и некоторых принципиальных основ этики и права. Эстетика 

дзен-буддизма. 

Ламаизм как своеобразная (тибетская) форма буддизма. Истоки ламаизма, тантризма. 

Этапы генезиса ламаизма. Далай-лама и теория воплощений. Этика ламаизма, магическая 

практика, пантеон, монастыри, ламы и обряды. Ламаизм и современность. 

Консервативная традиция и реформация буддизма. Секта «Раманния» и обличение 

коррумпированности, своекорыстия и косности буддийского руководства (вторая 

половина XIX в.). Буржуазно-реформаторская организация Бирмы «Сосанадара» (1897 г.). 

Реформация буддизма сверху в Таиланде (король Монгкут, конец XIX — начало XX в.). 

Характер и формы синтеза современного и традиционного в ходе модернизации 

религиозных систем после достижения странами Востока независимости. 

Новый этап модернизации в связи с 2500-летием со времени смерти Будды (1954—1956 

гг.). Новые формы религиозных ритуалов без священнослужителей (секта «Ни- тирим 

сёсю» в Японии, 1991 г.). Концепция Д. С. Виджаявардана «Восстание в храме» (Шри-

Ланка, 1993 г): возрожденный буддизм — в качестве «социальной религии», 

ориентированной на всечеловеческое братство. Буддийское «не убий» и современные 

химические препараты Т и т. п.). 

Т е м а  1 1  Индуизм (2 ч) 

Индуизм как итог соперничества буддизма и брахманизма. Религиозно-философские 

основы индуизма. Три важнейших бога индуизма (тримурти) — Брахма, Шива  и Вишну. 

Древнеиндийский эпос Рамаяна. Сказания и 

мифы. Махабхарата — история богов и героев. Обряды и праздники. Индуизм и ислам: 

модернизация индуизма в позднее Средневековье. 

Реформация Нового времени: многоукладность общества и живучесть кастовой системы с 

ее конфессионально-социальной стратификацией. Деятельность реформаторских обществ 

и учреждений (конец XVIII—ХГХ в.): «Атмия Сабха» — 1815 г., «Брахмо самадж» — 

1828 г. и др. Борьба с кастовыми предрассудками, развитие благотворительности, 

учреждение модернизаторских индусских школ. 

Влияние Махатмы Ганди на модернизацию индуизма ХХ в. Представление о «частице 

Высшего духа в каждом человеке», равенстве всех перед богом, который является 

«морально-этическим идеалом» и «совершенной истиной». 

Концепция мистического богопостижения «Универсальной веры» современного 

философа и политика Сарвепалли Радхакришнана. 

Т е м а  12 Конфуцианство ( 1 ч )  

Деятельность Конфуция (Кун-цзы), его стремление опираться на древние традиции и тем 

самым воздействовать на современников. «Небо, как символ высшего порядка, — земное 

общество, основанное на добродетели» — императив древнего Китая, стократно 

усиленный конфуцианством и на тысячелетия определивший важные стороны 

общественной жизни. Социальный идеал Конфуция. Культ предков и нормы «сяо». 

Трансформация конфуцианства после превращения его в официальную идеологию. 

Конфуцианство как регулятор жизни Китая. 

Малая подверженность модернизации конфуцианства. Деятельность Кан Ювэя, трактат 

«Исследование о поддельных классических канонах Синьской школы». Толкование 

конфуцианства в Японии после реставрации Мэйдзи (конец XIX в.). 

Конфуцианство и маоизм. Попытки возрождения конфуцианства в конце XX в. Труды 

философа Чжан Дайяня о конфуцианстве и модернизации страны (1990-е гг.). 

Т е м а  1 3  Зороастризм, сикхизм  ( 1 ч )  
Зороастризм -   религиозный дуализм древнего Ирана, учение великого пророка Зороастра 

(Заратуштра), зафиксированное в священной книге Авесте (не ранее III в. до н. э.). 

Древнейшие песнопения и гимны Гаты и Ясны, приписываемые самому Зороастру (XII—

X вв. до н.э.). Верховное божество и творец всего сущего Ахура- Мазда, его земной 



помощник Митра, позже превратившийся в божество солнца и покровителя воинов. 

Ангро-Майнью Ариман) — глава мира дэвов. Мифология зороастризма, вытеснение 

зороастризма исламом. Перемещение центра зороастризма из Ирана в Индию. 

Реформация вероучения среди парсов — потомков переселившихся в Индию 

зороастрийцев. Движение за отмену детских браков, двоеженство, за упрощение культа, 

реформу права, создание школ с современным уровнем преподавания (XIX в.). 

Деятельность зороастрийских просветителей Дж. Н. Тата, Д. Наороджи, Б. Малабари. 

Проповедь нового учения сикхизма проповедником Нанаком в Пенджабе (XV—XVI вв.). 

Учение, призывающее объединить мусульман и индуистов, отменить кастовую систему и 

неравноправие женщин, ввести равенство в сфере потребления и распределения. 

Священная книга Грантх Сахиб». Гуру Говинд и вооруженная борьба про- ив Великих 

Моголов. Сикхское государство в Пенджабе Д765—1849 гг.). Религиозное и политическое 

движение Акали» (с 1919 г.). Требования суверенитета и создания сударства Сикхистан в 

современном Пенджабе. 

Т е м а  1 4  Иудаизм ( 1 ч )  

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

Талмуд, синагогальная организация. Иудаизм евреев диаспоры. Реформаторское движение 

и еврейское просветительство «хаскала», возникшее в иудейских общинах Германии 

(конец XVIII — начало XX в.). Деятельность Абрама Гейгера. Современное иудаистское 

реформаторство в США. Сионизм — националистическая идеология Израиля (с 1948 г.), 

стержнем которой является представление о мировом еврействе как едином народе, 

воссоединенном на «земле обетованной». 

Повторительно-обобщающие занятия (2 ч)  

Обучающие материалы по курсу Пособие для учащихся 
Пособие для учащихся «Религии мира: история и современность» ориентировано на 

преподавание элективного курса в 10—11 классах. Его содержание соответствует 

программе курса. Помимо основного текста в состав пособия входят фрагменты 

источников, необходимые для организации самостоятельной работы учащихся, а также 

словарь основных понятий. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В процессе 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 

ориентаций; 

— 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. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ Название разделов  и тем Кол-во 

часов 

Формы занятий Формы и виды 

текущего и/или  

промежуточного 

контроля  

Первые века христианства ( 2 часа) 

 

1 Возникновение христианства 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

2 Становление христианского 

культа 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

3 Христианство и славянские 

народы 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

4 Пути распространения 

христианства 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

5 Противоречия распространения 

христианства 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

6 Русская церковь в борьбе с 

монголо-татарским иго 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

7 Православие в период упадка 

Византии 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

8 Религия и церковь в Смутное 

время 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

9 Русская православная церковь 

при Петре 1 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

10 Православие в идеологии 

Российской империи 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

11 Православие и церковь в 

революции 1917 года 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

12 РПЦ в ВОВ 1941-1945 года 1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

13 Формирование основ 

католицизма 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

14 Основы вероучения 

католицизма 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

15 Исторические предпосылки 

религиозного раскола Европы 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

16 Мартин Лютер 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

17 Жан Кальвин 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

18 Распространение Лютеранства и 

Католицизма в Европе 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

19 Западное христианство в 17-19 

веках 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

20 Формирование современных 

основ католицизма 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

21 Аджорнаменто 1 Лекция с элементами  



беседы 

22 Йозеф Ратцингер  1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

23 Историческая природа 

религиозного традиционализма 

на Востоке 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

24 Роль религии в восточных 

обществах 

1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

25 Зарождение ислама 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

26 Традиции ислама 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

27 Современные традиции ислама 1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

28 Возникновение буддизма 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

29 Традиции буддизма 1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

30 Зарождение индуизма. 

Основные положения индуизма 

1 Лекция с элементами 

беседы 

 

31 Конфуцианство 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

32 Зароостризм,сикхизм 1 Лекция с элементами 

беседы 

 

33 Иудаизм 1 Лекция с элементами 

беседы 

Защита реферата 

 


