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 Рабочая программа разработана на основе авторской   программы «История религий, 

свободомыслия и атеизма». Элективные курсы для 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений / сост. Э.Ш. Согомонова.- М.: Глобус, 2007. - 124 С. - (Профильная школа), с 

учетом ООП СОО и рабочей программы воспитания МБОУ-СОШ № 4 ст. 

Старовеличковской. 

 Основные направления воспитательной деятельности:   

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
1.1. Личностные результаты изучения курса «История мировоззрений» в средней 

школе отражают сформированность, в том числе в части  

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

  - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 
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 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения 

образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 
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– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
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– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

 

2. Содержание программы 

 
 Введение  

Обзор программы курса. Цели, задачи, краткое содержание курса. 

Тема 1. Религия как божественное явление и общественный феномен  

Религия с точки зрения богословия и науки. Причины возникновения религии. 

Формы религиозных верований. Религия как общественный феномен. 

Тема 2. Свободомыслие и атеизм: критика религии 

История свободомыслия: 

• в Древнем Египте; 

• в Древней Греции; 

• в Древнем Риме; 

• в Новое время; 

• марксистско-ленинский атеизм; 

• в России. 

Тема 3. Свобода совести: история становления  

Этапы становления свободы совести. Формирование представлений о свободе 

совести. Свобода совести в истории Отечества. Свобода совести в СССР и в современной 

России. 

Древние и современные национально-государственные религии 

Тема 4. Религия Древнего Египта  

Древнейшие местные культы и следы тотемизма. Объединение страны и обще 

египетские боги. Земледельческие культы. Обожествление фараона. Погребальный культ. 

Пантеон. Магия. Жречество. 

Тема 5. Зороастризм - религия Древнего Ирана  

Проблемы изучения зороастризма. Авеста - священная книга огнепоклонников. 

Боги зороастризма. Вероучение и культы зороастризма 

Этическая сторона вероучения. Религия - философия - политика: их связь на примере 

зороастризма, философии Ницше и арийской теории Гитлера. 

Тема 6. Религия Древней Греции  

Следы тотемизма. Культы: промысловые, погребальный и семей-но-родовой, 

аристократический культ героев, земледельческий, полисный. Происхождение 

общегреческого пантеона, элементы культа. 

Тема 7. Религия Древнего Рима  

Своеобразие религии. Следы тотемизма. Культы: семейно-родовой, погребальный, 

аграрные. Формы культа. Римский пантеон. Гадания. Храмы, жрецы. Заимствования. 

Культ императоров. 

Тема 8. Индуизм 

Возникновение индуизма. Религия единожды рожденных. Аккомодативный характер 

религии. Вера в перевоплощение. Карма. Учение о кастах. Современное состояние 

индуизма. 

Тема 9. Конфуцианство - религия Китая  

Кун-цзы и его учение. Конфуцианство как религия. Культ предков и отношение 

Конфуция к культу предков. Сущность конфуцианства. Китайский пантеон. Общая 

характеристика религии китайцев. Религия в современном Китае. 



6 

 

Тема 10. Синтоизм - религия Японии  

Древняя мифология. Синтоизм и буддизм. Синтоизм и буддизм после 1867 г. 

Сущность синтоизма. Синтоистский культ. 

Тема 11. Иудаизм - религия евреев 

Формирование религии древних евреев, её особенности. Библия: Ветхий Завет 

(Пятикнижие Моисея, Пророки, Писание). Принципы иудаизма. Синагога. Праздники. 

Течения в иудаизме. Еврейская вера и Холокост. Иудаизм и политика. 

Тема 12. Религия древних славян  

Особенность религии древних славян. Погребальный культ и семейно-родовой культ 

предков. Нечистые мертвецы. Древнеславянский пантеон. «Бог», «бес» и «черт». 

Христианство и перерастание племенных культов в государственные. Знахарство и 

лечебная магия. Древнеславянский культ и его служители. 

Мировые религии 

Тема 13. Буддизм 

Вопрос о происхождении буддизма. Предания об основателе религии. Вероучение. 

Течения. Распространение буддизма. Современный буддизм-ламаизм. Буддизм в России. 

Тема 14. Христианство 

Исторические условия возникновения христианства. Евангелия как источники 

изучения образа Христа. Вопрос об историчности Иисуса Христа: точки зрения. Развитие 

культа. Таинства. Превращение христианства в господствующую религию. Разделение на 

западную и восточную церкви (католицизм и православие). Особенности католического 

культа и православного. Церковная реформация, протестантизм. Особенности 

протестантского культа. Католицизм, православие, протестантизм в современном мире. 

Критика христианства. 

Тема 15. Ислам  

Понятие « ислам». Мухаммед - основатель ислама и мусульманской общины. Мекка 

и Медина - святые места ислама. Коран и Сунна - священные книги мусульман. Ислам, 

иудаизма, христианство. Догматика: основы веры, культы (5 столпов ислама). 

Молитвенное здание мусульман. Кааба - главное святилище ислама. Мусульманские 

праздники. Религиозно-нравственные установления ислама. Направления ислама. Ислам в 

современном мире. Панисламизм. 

Тема 16. История церкви в России 

Византия и Русь, ее крещение. Церковь в годы монголо-татарского ига. Образование 

патриаршества, Святейшего Синода. Миссионерская деятельность русской церкви за 

рубежом. Христианские секты в России. Церковь в СССР. Церковь в РФ. 

Заключительное занятие  

1. Семинар. Модели осуществления свободы совести в современном мире на 

примерах отдельных государств. 

2. Диспут: «Возможно ли существование безрелигиозного общества?» 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

Разделы, темы Кол-

во 
часо

в 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

Введение 1 ч Р ставить и формулировать 
собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

5. Популяризация 
научных знаний среди 

детей (ценности 

научного познания) 
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Раздел I. 6 Р: оценивать возможные 

последствия достижения 
поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях 
этики и морали 

П: выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия, 
составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, 
интернет-ресурсов 

К: распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 
конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 
суждений 

3. Духовное и 

нравственное 
воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

ценностей 
4. Приобщение детей 

к культурному 

наследию 
(эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 
детей (ценности 

научного познания) 

Тема 1.Религия как 

божественное явление и 

общественный феномен 

2 

Тема 2.Свободомыслие, 

атеизм: критика религии. 

2 

Тема 3. Свобода совести: 

история становления. 

2 

Раздел II. Древние и 

современные национально-

государственные религии 

 

14 Р: оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях 
этики и морали 

П: критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 
разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках, 

определять последовательность 
и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

К:  при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 
основе российских 

традиционных 

ценностей 
4. Приобщение детей 

к культурному 

наследию 
(эстетическое 

воспитание) 

5. Популяризация 

научных знаний среди 
детей (ценности 

научного познания) 

Тема 4. Религия Древнего 

Египта 

1 

Тема 5. Зороастризм - 

религия древнего Ирана 

2 

Тема 6.Религия Древней 

Греции 

 

1 

Тема 7.Религия Древнего 

Рима 

1 

Тема 8.Индуизм - религия 

Индии 

 

2 

Тема 9. Конфуцианство - 

религия Китая 

2 

Тема 10.Синтоизм - религия 

Японии 

 

1 

Тема 11.Иудаизм - религия 

евреев 

2 

Тема 12. Религия восточных 

славян 

2 

Раздел III :Мировые 

религии 

11 Р: оценивать возможные 
последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, 

3. Духовное и 
нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 

традиционных 

Тема 13. Буддизм 2 

Тема 14.Христианство. 3 
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Тема 15. Ислам. 3 основываясь на соображениях 

этики и морали 
П: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

исторических событий; 
представлять культурное наследие 

России и других стран;  

работать с историческими 
документами;  

К:  при осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

ценностей 

4. Приобщение детей 
к культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 
5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 
научного познания) 

Тема 16. История церкви в 

России. 

3 

Заключительное занятие. 2 Р: оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 
П: искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

К: координировать и выполнять 
работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание детей на 

основе российских 
традиционных 

ценностей 

4. Приобщение детей 
к культурному 

наследию 

(эстетическое 

воспитание) 
5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (ценности 
научного познания) 

Итого 34 ч   
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