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Программа внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности 

«История мировых религий» составлена на основе авторской программы «История 

религий» В.М. Лаврова и Т.Д. Стецюра. М.-Русское слово. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, недельная нагрузка – 1 час в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

  

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности; локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре, религии своего и 

других народов, воспитание веротерпимости, уважения прав личности в духовной сфере. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;  

- владение умениями работать с учебной информацией; способность решать 

творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах;  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Предметные результаты: 

- формирование понимания предмета курса, роли, функций, значения религии в 

жизни человека и общества;  

- овладение основными категориями и понятиями курса;  

- представление об этапах развития религиозных верований, о формировании и 

современном положении мировых религий;  

- умение ориентироваться в вопросах истории христианской религии; 

 -формирования понимания о неразрывной связи истории религии и истории 

человеческого общества. 

По окончании изучения курса обучающиеся должны 

знать: 

сущность и элементы религии; 

ранние формы религии, их проявление у народов мира; 

государственные религии и их влияние на складывание мировых; 

основы вероучения изучаемых религий, представлять основные особенности культа, 

его организации; 

краткое содержание священных книг христианства 

уметь: 

самостоятельно формулировать свою позицию 

применять полученную информацию на уроках обществознания, литературы, права, 

литературы 

правильно, в первую очередь, толерантно, относиться к представителям других 

религиозных конфессий 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с представителями других религиозных конфессий;  

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 

и массовой коммуникации. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Введение. История религий – часть истории человечества (1 ч.) 

Определение религии. Вера в сверхъестественное – главный признак религии. 

Основные причины возникновения религии. Ранние формы религии. Политеизм и 

монотеизм. Религиозные воззрения в Древнем Египте, Древней Греции и в Древнем Риме. 

Роль религии в мировой истории и культуре. 

Основные понятия: религия, тотемизм, анимизм, загробный мир, погребальные 

культы, магизм, шаманизм, политеизм, язычество, монотеизм. 

 

Тема 1. Христианство во всемирной истории (7 ч.) 

Истоки христианства. На пороге христианской эпохи. Священные книги Нового 

Завета. Евангельская история. Христиане в период гонений. Устройство ранней Церкви. 

Апологеты. Христианская Церковь в IV—X вв. Миланский эдикт. Христианская империя 

Константина Великого. Монашество. Вселенские соборы. Отцы Церкви. Разделение 

христианских церквей. Поместные православные церкви. 

Основные понятия: Библия, Ветхий Завет, Мессия, Христос, Евангелие, канон, 

апокриф, таинство, крещение, евхаристия (причащение), Церковь, епископ, пресвитер, 

монашество, апологет, ересь, Вселенские соборы, патриарх, Отцы Церкви, 

католичество, православие, автокефалия, поместная церковь. 

 

Тема 2. Православие и Россия (10 ч.) 

Вероучение православия. Символ веры. Храмы и святыни. Базилика, крестово-

купольный храм. Устройство храма. Православная икона. Таинства и обряды 

Православной Церкви (крещение, миропомазание, покаяние, евхаристия, венчание, 

таинство священства, елеосвящение (соборование)). Степени священства. Богослужение и 

праздники. Суточный круг богослужений. Седмичный круг богослужений. Годовой круг 

богослужений. Божественная Литургия. Православные праздники (неподвижные, 

переходящие, двунадесятые, великие, средние, малые). Христианизация Европы и Русь. 

Язычество восточных славян. Принятие Русью христианства. Начало русской святости и 

зарождение православной культуры. Борис и Глеб – первые русские святые. Святые 

Древней Руси. Ярослав Мудрый. Митрополит Иларион. Начало русского иночества. 

Киево-Печерский монастырь и зарождение монашества. Андрей Боголюбский. Александр 

Невский. Русь и Орда. Складывание Московской Руси и православие. Возвышение 

Москвы и Церковь. Автокефальная Русская Церковь. Теория «Москва – Третий Рим». 

Сергий Радонежский. Иосифляне и нестяжатели. Русская Церковь при Иване Грозном. 

Митрополит Макарий. Сборник «Четьи-Минеи». Стоглавый собор. Митрополит Филипп. 

Учреждение патриаршества. Русская Церковь в XVII в. Смутное время и раскол. 

Старообрядчество. Реформы Петра I и подчинение Церкви государству. Предпосылки 

церковной реформы. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Синода. 

Секуляризация церковных земель. Старчество. Паисий Величковский, Серафим 

Саровский, оптинские старцы. Церковь и общество в XIX в. Религиозное возрождение 

начала XX в. Революционные потрясения и Церковь. Восстановление патриаршества. 

Православное осмысление социалистической революции и Гражданской войны. Гонения 

на Церковь. Новомученики и исповедники. Русская Православная Церковь в Великой 

Отечественной войне. Религиозно-патриотический подъем. Русские патриархи ХХ века. 

Церковная эмиграция. Карловацкий собор. Церковная эмиграция после Второй мировой 

войны. 

Основные понятия: Священное Писание, Священное Предание, догмат, Святая 

Троица, ипостась, храм, базилика, крестово-купольный храм, алтарь, Святой Престол, 

иконостас, Царские врата, амвон, клирос, диакон, иерей (священник), епископ, 

митрополит, патриарх, круг богослужений, вечерня, утреня, литургия, двунадесятый 
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праздник, великий праздник, Пасха Господня, Рождество Христово, Святки, Масленица, 

пост, христианизация, схима, иосифляне, нестяжатели, Четьи-Минеи, Стоглавый собор, 

раскол, старообрядчество, Святейший Синод, обер-прокурор, секуляризация, 

старчество, религиозное возрождение, обновленчество, Карловацкий собор. 

Тема 3. Ислам (7 ч.) 

Жизнь пророка Мухаммада. Вероучение ислама и мусульманские обряды. Коран – 

главная священная книга мусульман. Течения в исламе. Мусульманский календарь и 

мусульманские праздники. Распространение ислама. Ислам в России. 

Основные понятия: Аллах, ислам, мусульманство (магометанство), Коран, сура, 

аят, Сунна, шариат, мазхаб, умма, пророк, «пять столпов» ислама, намаз, закят, 

рамадан, хадж, суннизм, шиизм, суфизм, хиджра, мечеть, муфтий, кадий, Центральное 

Духовное управление мусульман России. 

Тема 4. Буддизм (7 ч.) 

Жизнь Будды Шакьямуни. Вероучение буддизма. «Три Драгоценности» буддизма. 

Четыре благородные истины буддизма. Ахимса. Основные направления буддизма – Малая 

колесница (хинаяна), Великая колесница (махаяна), Алмазная колесница (ваджраяна). 

Буддийский культ. Историческое развитие буддизма от возникновения до начала XX в. (в 

Индии, Средней Азии, Китае, Японии, на Тибете и на территории Монголии). 

Современное состояние буддизма (численность буддистов в современном мире, 

современные тенденции развития). Буддизм в России. 

Основные понятия: карма, сансара, нирвана, ахимса, хинаяна, махаяна, ваджраяна, 

боддхисатва, тантра, ступа, чань-буддизм (дзен-буддизм), ламаизм, мантра, тхеравада, 

хурул, дацан, далай-лама, панчен-лама. 

Итоговое повторение по курсу (2 ч.) 

    

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Названия разделов, тем Количество 

часов 

Введение. Мировые религии – часть истории человечества. 1 

Тема 1. Христианство во всемирной истории 7 

Истоки христианства. Христиане в период гонений 3 

Христианская Церковь в IV—X вв. 2 

Разделение христианских церквей 1 

Поместные православные церкви 1 

Обобщающее повторение 1 

Тема 2. Православие и Россия 10 

Вероучение православия. Храмы и святыни 1 

Таинства и обряды православной церкви. Богослужение и праздники 1 

Христианизация Европы и Русь. Принятие Русью христианства 1 

Складывание Московской Руси и православие 1 

Русская Церковь при Иване Грозном. Учреждение патриаршества 1 

Русская Церковь в XVII в. Смутное время и раскол. Старообрядчество 1 

Реформы Петра I и подчинение Церкви государству. 1 

Православная церковь в революцию и Гражданскую войну (1917–1920). 

Гонения на Церковь. Новомученики и исповедники 

1 

Русская Православная Церковь в Великой Отечественной войне 1 

Церковная эмиграция 1 

Тема 5. Ислам 7 

Ислам: история и вероучение 3 
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Распространение ислама. Ислам в современном мире 1 

Ислам в России 2 

Обобщающее повторение 1 

Тема 7. Буддизм 7 

Жизнь Будды Шакьямуни 1 

Вероучение буддизма. Основные направления буддизма 2 

Историческое развитие буддизма в мире 2 

Буддизм в России 1 

Обобщающее повторение 1 

Итоговое повторение по курсу 1 

Общее количество часов  34 

 


