
Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе: 

 Программы и тематического планирования Лаврова В. М, Стецюры Т.Д. к 

учебному пособию "История религий" под редакцией члена-

корреспондента РАН А. Н. Сахарова. 10-11 класс  М.: «Русское слово», 

2008.  

 Учебного  пособия «История религий», подготовленного коллективом 

авторов под редакцией члена-корреспондента РАН А.Н. Сахарова, 

«Русское слово», 2008. 

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.  

Ожидаемые результаты 

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. 

Общая характеристика учебной дисциплины. 

Современная ориентация российского образования на ценности 

традиционной духовной культуры в обучении и воспитании, восстановление в 

системе образования исторической и культурной преемственности определяют 

актуальность изучения в общеобразовательных учреждениях дисциплин 



религиоведческой направленности. Без знаний в этой области, базирующихся на 

научной основе, невозможно воспитание веротерпимости, уважения к 

традициям и обычаям народов России.  

Рассчитанный на преподавание в 10—11 классах (по 34 ч в каждом классе, 

всего 68 ч), курс «История религий» призван занять важное место в 

образовательном процессе. В старших классах ученики уже вполне готовы и 

способны обсуждать сложные культурологические и нравственные проблемы, 

определять свои мировоззренческие позиции, воспринимать и осмысливать 

религиозную проблематику.  

Так как курс впервые вводится в текущем учебном году, и 11 класс будет 

изучать его в более сжатом варианте, в данной программе также приводится 

план, рассчитанный на  34 часа. 


