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Пояснительная записка
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:
1. Получение обучающимися научных представлений о сущности религии и зна- 

нийистории религии, занимающей важнейшее положение в системе мировойхудожест- 
венной культуры.

2. Выработка исторического подхода в процессе осмысления религиозных проблем

Задачи:
1. Познать закономерности истории религии.
2. Получить базовые сведения об истории религии.
3. Понять типологическую разницу религиозных культов, представлений и верова- 

нийразличных эпох.
4. Получить базовые сведения об истории язычества, буддизма, христианства, ис- 

лама,атеизма.
5. Приобрести навыки анализа религиозной сути и направленности произведений 

искусства.

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с курсами «История 
России», «Обществознание», «Всеобщая история». Курс «История мировых религий» 
представляет обучающимся развернутое изложение генезиса и основных этапов развития 
мировых религий и их конфесионально-организационных форм, включая развитие рели
гий на территории Свердловской области.

Для освоения курса «История мировых религий» с требуются общие исторические 
знания, приобретенные ими при изучении курса«Всеобщая история», «История России», 
«Обществознание», навыки анализа исторического источника, умения работы с историче
скими документами.

При составлении данного учебно-методического пособия были использованы ме
тодические материалы учебного пособия «История религии» под редакцией И.Б. Муравь
ева и учебно-методическое пособие «История мировых религий», составитель А.В. Фе
дин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать основные конфессионально-организационные формы мировых рели

гий, особенности эволюции их вероучения и исторического развития.
2. Уметь ориентироваться в многообразии конфессионально-организационных 

форм мировых религий.
3. Владеть навыками прикладного анализа религиозной ситуации.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет курса «История религии». История религии как наука и как учеб
ная дисциплина.

Место истории религии в системе знаний. Причины и время возникновения науч
ного направления «История религии» в контексте религиоведения. Связь религиоведения 
и философии, религии и науки. Цели и задачи изучения истории религии как учебной 
дисциплины.



Тема 2. Сущность религии. Эволюция представлений о религии в истории.
Религия как сфера духовной жизни. Место религии в духовной культуре. Сущност

ные признаки религии. Религиозное сознание. Религиозная вера как основная черта рели
гиозного сознания. Религия как связь человека и мира с Абсолютом. Основные концепции 
отношения Бога и мира: пантеизм, теизм, деизм, панентеизм. Религиозная деятельность, 
ее виды. Религиозные организации и их типы.

Тема 3. Происхождение религии.
Основные подходы к решению проблемы происхождения религии: богословская и 

эволюционная концепции. Исторические типы религий. Формы общественных образова
ний (род, племя, этнос, нация, мировые империи) и история религии. Культура первобыт
ного общества и происхождение религиозных представлений. Ранние формы верований: 
фетишизм, тотемизм, анимизм, магия.

Тема 4.Этнические религии ранних цивилизации.
Древний Египет: Земледельческий характер древнеегипетской культуры. Зоомор

физм и культ фараона как отличительные черты древнеегипетской религии. Культ Маат. 
Реформа Аменофиса IV, попытка установления монотеизма. Суд Осириса и загробная 
жизнь египтянина.

Древняя Месопотамия: особенности цивилизаций Междуречья (Шумеры и Вави
лон). Земледельческий характер культуры Месопотамии. Возвышение Вавилонского цар
ства, расцвет Месопотамии. «Кодекс законов Хамурапи». Культ Мардука. Идея греха, су
да и загробного воздаяния.

Древний Иран: Маздеизм — исконная религия Древнего Ирана. Ахура-Мазда — 
верховный Бог маздеизма. Культ огня, Митра. Зороастр/Зарагуштра и его роль в транс
формации маздеизма в зороастризм. Авеста как основной источник: основные положения. 
Этика зороастризма: поддержание жизни и борьба со злом. Влияние зороастризма на ис
лам.

Тема 5. Национально-государственные религии.
Древний Китай: культ Неба. Инь и Ян как основа возникновения мира. Даосизм: 

Лао-цзы как основатель даосизма. Дао дэ цзин - канон даосизма. Учение о Дао и дэ, уче
ние о мире и человеке. I рансформация даосизма: религиозный, философский, император
ский даосизм. Кофуцианство: Конфуций - основатель конфуцианства. Конфуцианский 
канон: «Пятизаконье» и «Четверокнижие». Этика Конфуция, совершенномудрый -  этико
религиозный идеал конфуцианства, религиозный культ. Обряды и праздники ДревнегоКи- 
тая. Религия в современном Китае. Древний Японии: Синтоизм. Влияние религииДревне- 
го Китая. Ками, их роль и значение в жизни Японии и человека. Основной канон - «Код- 
зики». Культ Аматэрасу. Культ императора. Выражение религиозного опыта в архитекту
ре: кофуны, храмовые комплексы. Обряды и праздники. Синтоизм в современной Японии.

Древняя Индия: Ведизм. Веды, божественная триада и происхождение ми- 
ра.Брахманизм: первочеловекПуруша и концепция происхождения мира по аналогии с 
ним,кастовое деление общества, Араньяки. Священные тексты. Трансформация божест- 
веннойтриады: Брахма, Шива и Вишну. Понятие сансары. Закон кармы. Состояние Мок
ша.



Индуизм: возникновение индуизма как результат социального недовольствабрах- 
манизмом. Джайнизм - Махавира/Джина - основатель джайнизма; пять обетов,аскеза. 
Сикхизм - гуру Наннак, священная книга сикхов «АдиГрантх». Реформа сикхизмапри Го- 
бинде Сингхе.

Иудея: Иудаизм как национальная религия. Танах: возникновение, формирова- 
ние,структура. Тора, Талмуд. Идея единого Бога.

Древняя Греция: Космогония и теогония древних греков. Олимпийский пантеон. 
Герои иих роль в греческой мифологии. Пандемониум древних греков. Важнейшие места 
культа:древнейшие храмовые постройки. Календарь и праздники греков: Олимпий- 
ские,Пифийские, Истийские, Немейские игры. Древнегреческие мистерии, их роль и зна
чение.

Элевсинские мистерии. Молитва и жертвоприношения у древних греков: да- 
ры,воскурение благовоний, возлияния, кровавые, в т.ч. человеческие, жертвы. Представ- 
ленияо смерти и загробной жизни. Некрополи. Платонизм, неоплатонизм и христианское- 
богословие.

Древний Рим: Влияние греков и этрусков на религиозные верования Древнего Ри- 
ма.Введение понятия «религия» («religium»). Разделение религии римлян на религиюпат- 
рициев и плебеев. Обожествление императора, идея DeaRoma. Пантеон ДревнегоРима: 
влияние олимпийских богов. Проникновение в пантеон Рима иноземных богов врезульта- 
те завоевательных походов. Культ неизвестного бога. Обожествлениеабстрактных поня
тий. Древнеримская демонология. Обряды и культы Древнего Рима.Жречество: авгуры, 
магистраты, понтифики. Митраизм в Римской империи.

Древние кельты: Образование государства Галатия. Пантеон и пандемониум кель- 
тов.Отличительные признаки высших существ. Оборотничество. Религиозные обряды- 
кельтов: жертвоприношения - ритуальные убийства. Религиозная организация: друи- 
ды,поэты-песнопевцы. Огамическое письмо. Культовые места друидов - Стоунхендж. 
Культомелы. Представления о загробном мире: Сид. Причины полного исчезновения ре
лигии Галлии.

Древние германцы: Космогония и теогония древних германцев. Асы и Ванны. 
ЯсеньИгтдрасиль - мировая ось. Пандемониум: спутники богов, норны, карлики, трол- 
ли,великаны и их роль в жизни богов и людей. Эсхатологические представления герман
цев -регнарёк. Военные религиозные мужские и женские союзы. Загробная жизнь: нифль- 
хелльи вальгалла. Судьба религии древних скандинавов.

Язычество восточных славян: этногенез и становление религии древних сла- 
вян.Взаимодействие славян с этрусками, кельтами, германцами, скифами. Трансформа- 
цияязычества в связи с принятием христианства. Проявление тотемизма в славянскойми- 
фологии: почитание животных и растений. Идея оборотничества. Представления обожест- 
ве: бог как податель богатства. Пантеон восточных славян. Языческаяритуализация рож
дения, смерти, свадьбы. Символизм в одежде, в постройке дома и егоубранстве. Праздни
ки и обряды: календарные праздники: Масленица, Коляда, Купала ипр. Семейные обряды: 
родильный и погребальный обряды, свадебный ритуал. Жречествои жертвоприношения 
славян. Волхвы, их роль и значение в религиозной жизни славян.Загробный мир древних 
славян. Элементы язычества восточных славян в современнойкультуре и обыденной жиз
ни.

Тема 6. Зарождение монотеистических религий.



Иудаизм как национальная религияеврейского народа. Возникновение монотеисти
ческих религий. Вероучение иудаизма.Культ Яхве (Элохим, Саваоф, Иегова) как единого 
Бога - Творца. Учение обогоизбранности народа Израиля. Система моральных заповедей и 
предписанийиудаизма. Священные тексты иудаизма: Танах: Тора, Нэвиим, Кэтувим, 
Псалтирь.Талмуд: Мишна (Галаха и Аггада) и Гемара как собрание религиозно
догматических иправовых положений иудаизма. Каббала как учение о мистическом со
держании Торы.Направления в современном иудаизме: ультраортодоксальный иудаизм, 
ортодоксальныйиудаизм, консервативный иудаизм, реформистский иудаизм и реконст- 
рукционистскийиудаизм. Ритуалы и праздники в иудаизме. Стена плача.

Тема 7. Мировые религии. Буддизм.
Специфика мировых религий: монотеизм, универсализм, прозелетизм, космополи

тизм.
Атеизм и неоязычество как альтернативы традиционных мировых религий.
Буддизм: Возникновение буддизма. Сидхартха Гаутама, роль его личности в ста- 

новлениии формировании буддизма. Трипитака/Типитака - канон буддизма. Основные 
элементыбуддийского учения: учение о трех благодатях: Будда, дхарма, сангха; учение о 
страдании;учение о благородных истинах; колесо Сансары, его символическое значение; 
учениео карме; «благородный (восьмеричный) путь спасения»; нирвана. Буддийский 
культ и егоособенности. Основные направления буддизма: тхеравада и махаяна, их основ
ные принципы.Основные школы махаяны: Тибетский буддизм (ламаизм), буддизм «чис
той земли»,чань/дзэн буддизм, нитирэн -сю. Ваджраяна -алмазная колесница, основные 
принципы,основы учения. Моральные принципы буддизма. Буддийские праздники. Буд
дизм вРоссии.

Тема 8. Христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм.
Основные концепции возникновения: историческая, мифологическая. Истокихри- 

стианства: социально-экономическое и политическое развитие Римской империи впервые 
века н.э. Влияние религиозных, философских, этических воззрений наформирование хри
стианства. Эдикт Константина Великого 313 года. Борьба с ересями.Вселенские соборы и 
формирование христианского «Символа веры». Библия: структура,основное содержание. 
Канонизация Ветхого и Нового Завета в 436 году. Христианскиетаинства. Праздники. Рас
кол христианства в XI веке. Собор 1054 года. Особенностиформирования православия. 
Основы православного вероучения, культ. Православныеавтокефальные церкви.Римская 
католическая церковь: специфика вероучения и культа. Отличительныеособенности като
лицизма. Католическая церковь - государство Священного Престола.Государство Вати
кан, его структура и иерархия. Культ Папы Римского. Историякрестовых походов. Като
лические ордена и масонство. Иезуиты и инквизиция.

Протестантизм: общественно-исторические условия возникновения. Период Ре- 
формациив Западной Европе. Кризис римско-католической церкви. Мартин Лютер и его 
учение.История появления термина «протестантизм». Основные положения протестан- 
тизма.Противоречия католицизма и протестантизма. Основные направления протестан
тизма:

Лютеранство: основы вероучения и культа. Таинства. Кальвинизм: Жан Кальвин и 
егоучение.



Англиканство: отрицание Священного Предания, икон, культа святых. Основные- 
таинства

Протестантское сектантство: История развития протестантизма. Особенностипозд- 
него протестантизма. Баптизм: история возникновения, особенности вероучения икульта. 
Праздники. Баптизм в России и на Урале. Пятидесятничество: крещение ДухомСвятым. 
Святые дары. Радения. Адвентизм: ожидание конца света. Основныенаправления адвен
тизма, их особенности. Иеговизм: история возникновения исовременное состояние. Осо
бенности вероучения и культа. «Сторожевая башня».

Тема 9. Русская православная церковь: история и современность.
Причины и условия принятия христианства Киевской Русью. Крещение Руси. 

Двоеверие.Значение христианизации Руси. Влияние христианства на формирование рус- 
скойкультуры, православная церковь в истории России. Идея Москвы - третьего Рима. 
Расколв русской православной церкви. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Соловецкий 
бунт1658 - 1676гг. Старообрядчество: поповщина и беспоповщина. Реформа Петра I. Пат- 
риархТихон. Эволюция русского православия после Октябрьской революции. Современ- 
наяправославная церковь, ее организация и деятельность. Великие и двунадесятые празд
ники.

Тема 10. Ислам.
Возникновение ислама. Пророк Мухаммад, его деятельность и учение. Коран, его- 

структура, содержание и значение для арабской культуры. Сунна. Основные требования 
кверующим: «пять столпов ислама». Обряды и праздники. Шариат. Основные направле- 
нияислама: сунниты и шииты. Идея джихада. Исламский фундаментализм. Суфизм.

Тема 11. Современные нетрадиционные религиозные течения.
Специфика религиозного сознания в XX веке. Причины появления, специфи- 

ка,особенности нетрадиционных культов.Современные нетрадиционные культы:
1. Неохристианские религиозные движения - «Церковь Христа»; «Церковь Послед- 

негоЗавета»; «Великое Белое Братство»; «Православная Церковь Божьей Матери Держав
ная».

2. Неоисламские религиозные движения - «бахай» - история появления, становле- 
ниеверы.

3. Необуддийские религиозные движения - «Карма КагьюДоржеЛинг»; «Тантре- 
Сангха»; «АУМ Синрике» - история возникновения и распространения в восточной иев- 
ропейской культуре.

4. Индуистские религиозные и духовно-просветительские организации - «Общес- 
твоРамакришны - центр Веданты»; «Международное Общество Сознания Кришны»; 
«КультРаджниши» (Ошо) - религиозно-философские источники.

5. Славянское неоязычество - «Система Учителя Иванова»; «Бажовцы»; «Старове
ры -инглинды» - духовные источники неоязыческих объединений. Возрождение славян- 
скойрелигии. Особенности функционирования неославянских общин.

6. Паукоподобные секты — «Церковь саентологии». Саентология и психотера- 
пия.Дианетика и саентология. «Нью Эйдж». Научный атеизм.



Календарно-тематическое планирование курса «История мировых религий» 10
класс

№ урока Название раздела, темы Кол-во
часов

Раздел 1. Введение
1 Основные знания о религиях мира 1
2 Международное право, российское и зарубежное законодательство, 

Конституция РФ о свободе совести 1
Раздел 2. Религии древнейших цивилизаций 

(Ближний Восток и Средиземноморье)
3-4 Религии Месопотамии 2
5-6 Религия Древнего Египта 2
7-8 Религия Древней Г реции 2
9-10 Религия Древнего Рима 2
11 Обобщающее-повторительное занятие 1

Раздел 3. Религии Центральной и Восточной Европы 
(славяне, германцы, кельты)

12 Древние славяне и их верования 1
13 Религия древних германцев 1
14 Религия кельтов 1

Раздел 4. Религиозные верования доколумбовой Америки
15 «Мировое дерево» майя: Ацтеки 1
16 Цивилизация инков: Столкновение цивилизаций и мировоззрений 1

Раздел 5. Традиционные религии стран Востока 
(Персия, Китай, Япония, Индия)

17-18 Зороастризм 2
19-20 Религии народов Китая и Японии 2
21-23 Религии Индии 3

24 Обобщающе-повторительное занятие 1
Раздел 6. Буддизм -  мировая религия

25 Происхождение буддизма 1
26-27 Вероучение и культ буддизма 2

28 Направления в буддизме 1
29 Буддизм в свердловской области 1

Раздел 7. Иудаизм — первая монотеистическая религия
30-31 Древнееврейская религия 1
32-33 История иудаизма 2

34 Иудаизм различных направлений в мире, в современной России и 
Свердловской области 1

35 Итоговое повторение. 1
Календарно-тематическое планирование курса «История мировых религий» 11

класс
№ урока Название раздела, темы Кол-во

часов



Раздел 1. Раннее христианство
1 Исторические условия и идейно-духовные источники возникновения 

христианства 1
2-3 Основные исторические источники. Жизнь и учение Иисуса Христа 2
4 Развитие христианского богословия, возникновение монашества 1
5 Древние восточные церкви. Разделение церквей 1

Раздел 2. Католичество
6 История католической церкви 1
7 Флорентийская уния, Крестовые походы 1
8 Особенности католического вероучения и богослужения 1
9 Католицизм в Свердловской области 1

Раздел 3. Протестантизм
10 Реформация и Контрреформация 1
11 Направления протестантизма 1
12 Протестантизм в Свердловской области 1

Раздел 4. Православие
13 Византийское православие 1
14 Православное вероучение и богослужение 1

15-20 Православие в России 9
21-23 Православие в Свердловской области

Раздел 5. Ислам
24 Экономические и идейные предпосылки возникновения ислама 1

25-26 Вероучение и культ ислама 2
27 Основные направления ислама 1
28 Ислам в Свердловской области 1

Раздел 6. Новые религиозные движения
29 Возникновение новых религиозно-мистических движений и культов 1

30-31 Организация новых культов, их вероучения в Свердловской области 2
Раздел 7. Религии в современном мире

32-33 Место религии в духовной культуре 2
34 Обобщающе-повторительное занятие 1


