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I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. «ГОСУДАРСТВО И РЕЛИГИЯ» — 2 ч. 

      Государственные, официальные и привилегированные религии в разных странах. 

Культурообразующая религия. Духовно-исторические традиции России. 

      Стремление к свободомыслию, свободе вероисповедания и первые попытки 

отделения церкви от государства. Многообразие форм вероисповедания в США в XVIII 

веке и принцип отделения церкви от государства в декларации о правах в 1789 г., поправка 

к Конституции США. 

       Революционные преобразования в России, декрет «Об отделении церкви от 

государства и школы от церкви» в феврале 1918 г. Декларация прав народов России (дек. 

1917). Новая государственная идеология. Проблема культов личностей. Антирелигиозные 

мероприятия в советской России. 

        Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 

Вене 10 декабря 1948 г. с участием Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

Тема 2. «МИРОВЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 1 ч. 

        Современная конфессиональная картина мира. Мировые и национальные религии, 

их особенности. 

Тема 3. «ХРИСТИАНСТВО» — 10 ч. 

       История возникновения и распространения христианства. Раннее христианство. 

Возникновение и становление церковной организации.  

       Вселенские соборы. Основы христианского вероучения. Богослужение. Символ 

веры. 

       Монашество и его разновидности. Творения отцов Церкви. 

       Православие. 15 Автокефальных Церквей, сохраняющих общую для всех 

православную веру. Православный календарь. 

       Становление Русской Церкви как Автокефальной в 1448 г. Учреждение 

патриаршества в 1589 году.  

       Церковные реформы Петра I. Причины возникновения старообрядчества. 

Несколько направлений старообрядчества. Замена патриаршества Духовной коллегией, 

затем Синодом. Восстановление патриаршества в 1917 г. Судьба Единой Святой 

Соборной и Апостольской Церкви в ХХ веке. 

        Причины отделения Римской церкви. Католицизм в современном мире. 

Особенности латинского вероучения, обрядовости и церковной организации.  

        Униатские церкви и их взаимоотношения с Ватиканом. 

        Протестантизм: история возникновения и распространения в мире. Особенности 

протестантизма. 
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Тема 4.«БУДДИЗМ» — 4 ч. 

         Происхождение названия. Возникновение учения. Жизненный путь Готамы 

(Гаутомы), духовные поиски. Повествования о жизни и деяниях Будды. Политеизм 

буддизма. 

         Буддийская космогония и космология. Учение Будды о жизни и сознании как 

бесценном даре природы, о «колесе жизни», о сансарическом бытии. Культовая система 

буддизма. 

         История распространения буддизма в 18 странах Центральной, Южной, Юго-

Восточной и Восточной Азии. Буддийские общины, храмы и центры в странах Европы, 

Америки, в Бурятии, Читинской и Иркутской областях, в Калмыкии. 

 

Тема 5. «ИСЛАМ» — 4 ч. 

        Культурно-исторические условия возникновения ислама. Важнейший 

хозяйственный и идейный центр Аравии начала VII века. Языческий центр Кааба, святыня 

разных племен. 

        Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой миссии. Написание священной 

книги мусульман — Корана. Суть учения Мухаммада, основные черты культа. Система 

запретов и предписаний. 

         Первый крупный раскол в исламе, выделение трех основных направлений: 

суннизма, шиизма и хариджизма. Многочисленные шиитские течения и секты: имамиты, 

исмаилиты, друзы, алавиты и другие, их исторические корни и основные идеи. Суфитские 

братства. 

         Ислам в современном мире. Два современных направления исламской мысли. 

Мусульманские политические партии и общественные организации, сеть международных 

исламских организаций (организация исламской конфедерации, Лига исламского мира и 

др.). 

 

Тема 6. «НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ» — 10 ч 

       Основные этапы формирования индуизма. Представление об арийском 

цикле. Веды. Брахманизм, учение о кастах.  

           Упанишады, обоснование основных положений индуистского учения. 

            Возникновение джайнизма. Влияние ислама в VIII–XVI вв. Разнообразие 

ритуалов, жертвоприношений, божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов. 

             Китайские религии. Древняя государственная религия — синизм. 

             Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская философия. 

             Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. Ветхий Завет и история 

народа. Иегова.  

             Моисей, его жизнь и выполнение пророческой миссии. 
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             Последующие пророки.  

             Отношение к учению Христа. Современный иудаизм. 

 

Тема 7. «СЕКТАНТСТВО» — 3 ч 

История возникновения слова «секта», его значение. Современные секты, действующие 

на территории нашей страны. Тоталитарные секты, их особенности. 

 

II. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание 

учебного предмета 

(разделы, темы) 

Основное содержание по темам 

1 Тема 1. 

«Государство и 

религия» — 2 ч. 

Государственные, официальные и привилегированные 

религии в разных странах. Культурообразующая 

религия. Духовно-исторические традиции России. 

Стремление к свободомыслию, свободе 

вероисповедания и первые попытки отделения церкви от 

государства. Многообразие форм вероисповедания в 

США в XVIII веке и принцип отделения церкви от 

государства в декларации о правах в 1789 г., поправка к 

Конституции США. 

Революционные преобразования в России, декрет «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви» в 

феврале 1918 г. Декларация прав народов России (дек. 

1917). Новая государственная идеология. Проблема 

культов личностей. Антирелигиозные мероприятия в 

советской России. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая 

Генеральной ассамблеей ООН в Вене 10 декабря 1948 г. с 

участием Великобритании, СССР, Франции и др. стран. 

2 Тема 2. 

«Мировые и 

национальные 

религии» — 1 ч. 

Современная конфессиональная картина мира. 

Мировые и национальные религии, их особенности.  

 

3 Тема 3. 

«Христианство» 

— 10 ч. 

История возникновения и распространения 

христианства. Раннее христианство. Возникновение и 

становление церковной организации.  

Вселенские соборы. Основы христианского 

вероучения. Богослужение. Символ веры. 

Монашество и его разновидности. Творения отцов 
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Церкви. 

Православие. 15 Автокефальных Церквей, 

сохраняющих общую для всех православную веру. 

Православный календарь. 

Становление Русской Церкви как Автокефальной в 

1448 г. Учреждение патриаршества в 1589 году.  

Церковные реформы Петра I. Причины 

возникновения старообрядчества. Несколько 

направлений старообрядчества. Замена патриаршества 

Духовной коллегией, затем Синодом. Восстановление 

патриаршества в 1917 г. Судьба Единой Святой 

Соборной и Апостольской Церкви в ХХ веке. 

Причины отделения Римской церкви. Католицизм в 

современном мире. Особенности латинского вероучения, 

обрядовости и церковной организации.  

Униатские церкви и их взаимоотношения с 

Ватиканом. 

Протестантизм: история возникновения и 

распространения в мире. Особенности протестантизма. 

4 Тема 4. 

«Буддизм» — 4 

ч. 

Происхождение названия. Возникновение учения. 

Жизненный путь Готамы (Гаутомы), духовные поиски. 

Повествования о жизни и деяниях Будды. Политеизм 

буддизма. 

Буддийская космогония и космология. Учение Будды 

о жизни и сознании как бесценном даре природы, о 

«колесе жизни», о сансарическом бытии. Культовая 

система буддизма. 

История распространения буддизма в 18 странах 

Центральной, Южной, Юго-Восточной и Восточной 

Азии. Буддийские общины, храмы и центры в странах 

Европы, Америки, в Бурятии, Читинской и Иркутской 

областях, в Калмыкии. 

5 Тема 5. Культурно-исторические условия возникновения 
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«Ислам» — 4 ч. 

 

ислама. Важнейший хозяйственный и идейный центр 

Аравии начала VII века. Языческий центр Кааба, святыня 

разных племен. 

Рождение Мухаммада, жизнь и начало пророческой 

миссии. Написание священной книги мусульман — 

Корана. Суть учения Мухаммада, основные черты 

культа. Система запретов и предписаний. 

Первый крупный раскол в исламе, выделение трех 

основных направлений: суннизма, шиизма и 

хариджизма. Многочисленные шиитские течения и 

секты: имамиты, исмаилиты, друзы, алавиты и другие, их 

исторические корни и основные идеи. Суфитские 

братства. 

Ислам в современном мире. Два современных 

направления исламской мысли. Мусульманские 

политические партии и общественные организации, сеть 

международных исламских организаций (организация 

исламской конфедерации, Лига исламского мира и др.). 

6 Тема 6. 

«Некоторые 

национальные 

религии» — 10 

ч 

Основные этапы формирования индуизма. 

Представление об арийском цикле. Веды. 

Брахманизм, учение о кастах.  

Упанишады, обоснование основных положений 

индуистского учения. 

Возникновение джайнизма. Влияние ислама в VIII–

XVI вв. Разнообразие ритуалов, жертвоприношений, 

божеств, священных сил. Святилища и храмы индусов. 

Китайские религии. Древняя государственная религия 

— синизм. 

Возникновение конфуцианства. Даосизм. Китайская 

философия. 

Иудаизм. Обычаи и верования израильтян до Моисея. 

Ветхий Завет и история народа. Иегова.  

Моисей, его жизнь и выполнение пророческой 

миссии. 

Последующие пророки.  

Отношение к учению Христа. Современный иудаизм. 



7 
 

7 Тема 7. 

«Сектанство» 

— 3 ч 

История возникновения слова «секта», его значение. 

Современные секты, действующие на территории нашей 

страны. Тоталитарные секты, их особенности. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического  

объединения учителей 

обществоведческого  

цикла  от      27 .08. 2020 г.  № 1 

_____________    И.В. Бузан 
 

               СОГЛАСОВАНО 

             заместитель директора по УМР 

              

             __________  И.Н. Пономаренко 

              27 .08.2020 г. 
 


