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Пояснительная записка 

Цели и задачи курса: 

Приоритетная цель: духовно-нравственное развитие, воспитание веротерпимости, 

уважения прав и свобод сограждан, прав личности в духовной сфере. 

 В ходе изучения курса «История религий» должны быть достигнуты и реализованы 

следующие и задачи: 

–        знание основ вероучения изучаемых религий, представление об основных 

особенностях культа, его организации; 

–        знание основной терминологии и понятийного аппарата, относящихся к основным 

религиозным конфессиям, распространенным на территории нашей страны; 

–        умение самостоятельно формулировать свою позицию; 

–        приобретение навыков аналитического мышления в области изучаемого предмета; 

–        воспитание и развитие умения взаимодействовать с людьми различных конфессий в 

условиях современного поликультурного общества. 

–        развитие мышления, не допускающего возникновения конфликтного поведения на 

почве религиозной неприязни.  

Требования к уровню подготовки 

В ходе реализации курса учащиеся должны: 

1. Знать: исторические, мировоззренческие, культурологические, 

нравственные, обрядовые аспекты различных религий, распространенных 

в России, особенности их вероучения и организации. 

2. Уметь самостоятельно формулировать свою позицию; анализировать 

информацию, полученную из различных источников в области изучаемого 

предмета; взаимодействовать с людьми различных конфессий в условиях 

современного поликультурного общества. 

Содержание курса 

10 класс (34 ч)  

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

Определение религии. Вера в сверхъестественное — важнейший признак 

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 термины и понятия: религия, тотемизм, анимизм, загробный мир, 

погребальные культы, магия, шаманизм, политеизм, язычество, монотеизм.  

Тема 1. Христианство во всемирной истории (5 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 собо-

ры. Отцы Церкви. Разделение христианских Церквей. Поместные православные 

церкви.  

Основные термины и 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. Православная вера (5 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). 

Основные термины и 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 праздник, великий праздник, Пасха Господня, 

Рождество Христово, Святки, Масленица, пост.  

Тема 3. Православие в Киевской Руси (4 ч) 

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. 

Основные термины и понятия: христианизация, Крещение Руси, язычество, 

посольства о вере, оглашение, энколпион, канонизация, Киево-Печерский 

патерик.  

Тема 4. Православие в Московской Руси (8 ч) 

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.  

Основные термины и понятия: схима, иосифляне, нестяжатели, Четьи-Минеи, 

Стоглавый собор, раскол, старообрядчество.  

Тема 5. Синодальный период истории Русской Церкви (3 ч) 

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. 

Основные термины и понятия: Святейший Синод, обер-прокурор, 

секуляризация, старчество, религиозное возрождение.  



 

Тема 6. Русская Православная Церковь в XX — начале XXI в.(6 ч)  

Революционные потрясения и Церковь. Восстановление патриаршества. 

Православное осмысление социалистической революции и Гражданской войны. 

Гонения на Церковь. Новому- ченики и исповедники. Русская Православная 

Церковь в Великой Отечественной войне. Религиозно-патриотический подъем. 

Русские патриархи XX в. Церковная эмиграция. Карло- вацкий собор. 

Церковная эмиграция после Второй мировой войны.  

Основные термины и понятия: обновленчество, Карловацкий собор. 

Итоговое повторение и обобщающий контроль (2 ч) 

11 класс (34 ч) 

Повторение и актуализация знаний по темам: «Христианство во всемирной 

истории» и «Православие и Россия» (4 ч) 

Тема 3. Католичество (5 ч) 

Догматы и обряды Католической церкви. Догматы о филио- кве, чистилище, 

непорочном зачатии Девы Марии, о непогрешимости папы в делах веры. 

Церковная организация. История возникновения и развития Католической 

церкви. Русь и католики в IX—XVII вв. Католицизм в Российской империи. 

Католичество в Советском Союзе и современной России. 

Основные понятия: филиокве, Римская курия, папа римский, кардинал, 

конклав, целибат, месса, литургия слова, евхаристическая литургия, адвент, 

учение о двух мечах, катехизация, инквизиция, Авиньонское пленение, Великая 

схизма, уния. 

Тема 4. Протестантизм (5 ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации. Основы протестантского 

вероучения. Особенности вероучения и культа. Учение о спасении личной 

верой. Принцип священства всех верующих. Исключительный авторитет 

Библии. Распространение протестантизма в Европе и Америке. Основные 

протестантские церкви. Протестантизм в России в XVI — начале XX в. Проте-

стантизм в СССР и в современной России.  

Основные понятия: Реформация, индульгенция, спасение только верой, 

принцип «только Писание», спасение только Божественной благодатью, 

символические книги, лютеранство, цвинглианство, анабаптизм, Аугсбургское 

исповедание, Аугсбургский религиозный мир, миссионерство, пацифизм, 

радикальная Реформация, меннониты, кальвинизм, гугенот, англиканство, пури-

тане, баптизм, методизм. 

Тема 5. Ислам (6 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 6. Иудаизм (5 ч) 



Истоки иудаизма. Народ Израиля. Историческое предание. Патриархи. 

Основные принципы и понятия иудаизма. Священные тексты иудаизма (Танах и 

Талмуд). Культ, обряды и праздники в иудаизме (религиозная организация, 

синагога, иудейский календарь, важнейшие иудейские праздники, правила, 

регулирующие питание, обряды жизненного цикла). Иудаизм в России: от 

Древней Руси до начала XX в. Возникновение и распространение хасидизма. 

Иудаизм в СССР и в современной России. 

Основные понятия: авраамическая религия, мицва (заповедь), галаха, раввин, 

Танах, Тора, Талмуд, ортодоксальный иудаизм, хасидизм, неортодоксальный 

иудаизм, реформистский иудаизм, консервативный иудаизм, синагога, хедер, 

шабат, Песах, агада, Ханука, Пурим, кашрут, гиюр, бармицва.  

Тема 7. Буддизм (6 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.  

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10-11 класс (68 часов) 

10 класс  
 

 

№  

 

урока 

 

Тема урока  
 Содержание занятия 

 

1  

Введение. История 

религий - часть 

истории человечества  

Определение религии. Вера в сверхъестественное — 

важнейший признак 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.   

Тема 1. Христианство во всемирной истории (5ч.)  



 

2-3  

 

Истоки христианства. 

Христиане в период 

гонений  

Истоки христианства. На пороге христианской эпохи. 

Священные книги Нового Завета. Евангельская история. 

Христиане в период гонений. Устройство ранней 

Церкви. Апологеты.  

 

4  

 

Христианская Церковь 

в IV -Х вв.  

Христианская Церковь в IV—X вв. Миланский эдикт. 

Христианская империя Константина Великого. 

Монашество. Вселенские соборы. Отцы Церкви. 

 

5  

 

Разделение 

христианских Церквей  

Разделение христианских Церквей.  

 

 

6  

 

Поместные 

православные церкви  

Поместные православные церкви.  

Тема 2. Православная вера (5ч.)  

 

7-8  

 

Вероучение 

православия. Храмы и 

святыни  

Вероучение православия. Символ веры. Храмы и 

святыни. Базилика, крестово-купольный храм. 

Устройство храма. Православная икона.  

 

 

9-10  

 

Таинства и обряды 

Православной Церкви. 

Богослужение и 

праздники  

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). 

 

11  

Повторительно-

обобщающий урок  

 

Тема 3. Православие в Киевской Руси (4)  

 

12-13  

 

Крещение Руси  

Христианизация Европы и Русь. Язычество восточных 

славян. Принятие Русью христианства.  

 

 

14  

 

Начало русской 

святости и зарождение 

православной 

культуры  

Начало русской святости и зарождение православной 

культуры. Борис и Глеб — первые русские святые. 

Святые Древней Руси. Ярослав Мудрый. Митрополит 

Иларион. Начало русского иночества. 

 

15  

 

Киево-Печерский 

монастырь и 

зарождение 

Киево-Печерский монастырь и зарождение монашества. 



монашества  

Тема 4. Православие в Московской Руси (8 ч.) 

 

16-17  

 

Святые князья Андрей 

Боголюбский и Алек-

сандр Невский  

Андрей Боголюбский. Александр Невский. Русь и Орда. 

Складывание Московской Руси и православие.  

 

 

18-19  

 

Возвышение Москвы и 

Церковь  

Возвышение Москвы и Церковь. Автокефальная Русская 

Церковь. Теория «Москва — Третий Рим». Сергий 

Радонежский.  

 

20  

 

Иосифляне и 

нестяжатели  

Иосифляне и нестяжатели..  

 

21  

 

Русская Церковь при 

Иване Грозном. 

Учреждение 

патриаршества  

Русская Церковь при Иване Грозном. Митрополит 

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

Митрополит Филипп. Учреждение патриаршества 

 

22  

 

Русская Церковь в 

XVII в. Смутное время 

и раскол  

Русская Церковь в XVII в. Смутное время и раскол.  

 

23  

 

Старообрядчество  

Старообрядчество.  

Тема 5. Синодальный период в истории Русской Церкви  

 

24  

 

Реформы Петра I и 

подчинение Церкви 

государству  

Реформы Петра I и подчинение Церкви государству. 

Предпосылки церковной реформы. Упразднение 

патриаршества. Учреждение Святейшего Синода. 

Секуляризация церковных земель.  

 

 

25-26  

 

Монастыри и 

монашество. 

Подвижники благо-

честия. Церковь и 

общество  

Старчество. Паисий Величковский, Серафим Саровский, 

оптинские старцы. Церковь и общество в XIX в. 

Религиозное возрождение начала XX в. 

Тема 6. Русская Православная Церковь в XX - начале XXIв.  

 

27-28  

 

Православная Церковь 

в революцию и Граж-

данскую войну (1917-

1920)  

Революционные потрясения и Церковь. 

Восстановление патриаршества. Православное 

осмысление социалистической революции и 

Гражданской войны.  



 

29  

 

Гонения на Церковь. 

Новомученики и испо-

ведники  

Гонения на Церковь. Новомученики и 

исповедники.  

 

30  

 

Русская Православная 

Церковь в Великой 

Отечественной войне  

Русская Православная Церковь в Великой 

Отечественной войне. Религиозно-

патриотический подъем.  

 

31  

 

Русские патриархи XX 

в.  

Русские патриархи XX в.  

 

32  

 

Церковная эмиграция  
Церковная эмиграция. Карловацкий собор. 

Церковная эмиграция после Второй мировой 

войны.  

 

33-34  

 

Итоговое повторение и 

обобщающий кон-

троль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 11 класс  

 

№  

 

урока 

 

Тема урока  
 Содержание занятия 

 

1  

 Повторение по теме 

«Христианство во 

Всемирной истории»  

Повторение основных понятий и событий. 

Формулировка своей точки зрения на роль церкви в 

различные исторические периоды 

 

2  

Повторение по теме 

«Православная вера»  

Повторение основных понятий и событий. 

Формулировка своей точки зрения на роль церкви в 

различные исторические периоды 

 

3  

 Повторение по теме 

«Православие в XV – 

Повторение основных понятий и событий. 

Формулировка своей точки зрения на роль церкви в 



XIX вв.»  различные исторические периоды 

 

4  

Повторение по теме 

«Русская православная 

церковь в XX – начале 

XXI в.»  

Повторение основных понятий и событий. 

Формулировка своей точки зрения на роль церкви в 

различные исторические периоды 

Тема 3. Католичество (5)  

 

5  

 

Догматы и обряды 

Католической церкви  

Догматы и обряды Католической церкви. Догматы о 

филиокве, чистилище, непорочном зачатии Девы 

Марии, о непогрешимости папы в делах веры. 

Церковная организация.  

 

6  

 

История возникновения и 

развития Католической 

церкви 

История возникновения и развития Католической 

церкви. Русь и католики в IX—XVII вв. Католицизм 

в Российской империи.  

 

7  

Католическая церковь и 

Россия  

Католичество в Советском Союзе и современной 

России. 

 

8  

Католическая церковь и 

Россия  

Католичество в Советском Союзе и современной 

России. 

 

9  

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Католичество»  

 

Тема 4. Протестантизм (5)  

 

10  

Реформация. Основы 

протестантского 

вероучения.  

Причины Реформации. Начало Реформации. 

Основы протестантского вероучения. 

Особенности вероучения и культа. Учение о 

спасении личной верой. Принцип священства 

всех верующих. Исключительный авторитет 

Библии.  

 

11  

Распространение 

протестантизма  
Распространение протестантизма в Европе и 

Америке.  

 

12  

Основные протестантские 

церкви  
Основные протестантские церкви.  

 

13  

Протестантизм в России  Протестантизм в России в XVI — начале XX 

в. Протестантизм в СССР и в современной 

России.  

 

14  

Повторительно – 

обобщающий урок по 

 



теме «Протестантизм»  

Тема 5. Ислам (6 ) 

 

15  

Ислам: история и 

вероучение  

Жизнь пророка Мухаммада. Вероучение ислама и 

мусульманские обряды. Коран — главная 

священная книга мусульман  

 

16  

Ислам: история и 

вероучение  

. Течения в исламе. Мусульманский календарь и 

мусульманские праздники. 

 

17  

Распространение ислама. 

Ислам в современном 

мире  

Распространение ислама.  

 

 

18  

Ислам в России  Ислам в России.  

 

19  

Ислам в России  Ислам в России.  

 

 

20  

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Ислам»  

 

Тема 6. Иудаизм (5) 

 

21  

Возникновение и 

развитие иудаизма  
Истоки иудаизма. Народ Израиля. 

Историческое предание. Патриархи.  

 

 

22  

Основы вероучения 

иудаизма  
Иудаизм в Основные принципы и понятия 

иудаизма. Священные тексты иудаизма (Танах 

и Талмуд). Культ, обряды и праздники в 

иудаизме (религиозная организация, синагога, 

иудейский календарь, важнейшие иудейские 

праздники, правила, регулирующие питание, 

обряды жизненного цикла). 

 

23  

Иудаизм в России  России: от Древней Руси до начала XX в. 

Возникновение и распространение хасидизма. 

 

24  

Иудаизм в России  Иудаизм в СССР и в современной России. 

 

25  

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Иудаизм»  

 

Тема 7. Буддизм (6) 



 

26  

Жизнь Будды 

Шакьямуни  

Жизнь Будды Шакьямуни.  

 

 

27  

Вероучение буддизма  Вероучение буддизма. «Три Драгоценности» 

буддизма. Четыре благородные истины буддизма. 

Ахимса.  

 

28  

Основные направления 

буддизма  

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). 

 

29  

Буддизм в мире  Современное состояние буддизма (численность 

буддистов в современном мире, современные 

тенденции развития). 

 

30  

Буддизм в России  Буддизм в России. 

 

31  

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Буддизм»  

 

 

32  

Правовое положение 

религий и 

функционирование 

религиозных организаций 

в современной России  

Правовое положение религий и функционирование 

религиозных организаций в современной России  

33  Итоговое повторение   

34  Обобщающий контроль   

 


