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Учебная программа факультативного занятия 

«Основы религиоведения» 

для XI класса учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования



 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа предназначена для XI класса 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей учебной 

программы на изучение учебного материала соответствующей темы, 

является примерным и зависит от видов деятельности, организуемых 

учителем, и учебно-познавательных возможностей учащихся. Учитель 

имеет право перераспределять количество часов на изучение тем в 

пределах 35 часов. 

3. Цель – формирование светских, научных знаний по теории и 

истории религии, свободомыслия и свободы совести, в том числе 

применительно к прошлому и настоящему Беларуси. 

4. Задачи: 

анализ религии как социокультурного явления; 

изучение детерминант, структуры и исторических типов религии; 

раскрытие системы функций религии; 

знакомство с историей становления и многообразием религиозных 

традиций в истории цивилизаций, в современном мире и Беларуси; 

характеристика свободомыслия как явления мировой и 

отечественной культуры; 

изучение феномена свободы совести и ее правового обеспечения в 

мире и Беларуси. 

5. Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся XI класса, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала: рекомендуется 

комбинировать лекции и практические занятия. В числе эффективных 

педагогических методик и технологий, способствующих вовлечению 

учащихся в поиск и управление знаниями, рекомендуется использовать 

выполнение и защиту творческих работ, дискуссии, семинары, круглые 

столы, игровые технологии, в рамках которых школьники участвуют в 

ролевых, имитационных играх и другие. 

6. В результате освоения настоящей учебной программы должны: 

6.1. знать: 

основные теоретические понятия и положения религиоведения; 

специфику вероучения, культа и организации основных религий 

исторического прошлого и современного мира; 
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ведущие персоналии истории религии и свободомыслия; 

особенности вероисповедной политики в зарубежных странах; 

состояние и тенденции современной конфессиональной жизни в 

Республике Беларусь; 

влияние свободомыслия на становление и развитие мировой и 

отечественной культуры; 

основы международного права о свободе мысли, совести, религии и 

убеждений; 

конституционно-правовое обеспечение свободы совести в 

Республике Беларусь; 

6.2. уметь: 

анализировать роль религии в системе культуры, жизни человека и 

общества, религиозную ситуацию в мире и Беларуси; 

характеризовать религию, свободомыслие и свободу совести как 

исторические феномены и социокультурные явления, специфику процесса 

секуляризации и реализации свободы совести в исторической 

ретроспективе и в современных условиях; 

объяснять происхождение, развитие и функционирование различных 

религиозных систем в их взаимосвязи с конкретным ходом развития 

человеческой цивилизации; 

распознавать деструктивные явления и тенденции в деятельности 

религиозных организаций; 

проявлять способности диалога и толерантности при обсуждении 

религиоведческих проблем. 

 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение (1 часов) 

Предмет и основные задачи религиоведения. Возникновение знаний 

о религии и формирование религиоведения. Разделы религиоведения. 

Методы познания и принципы изложения религиоведческих проблем. 

 

Тема 2. Религия как социокультурный феномен (3 часа) 

Понятие религии. Многообразие подходов к определению сущности 

религии в истории общественной и философской мысли. Определение 

религии в современном религиоведении. 

Специфика религиозного мировоззрения. Вера и религия. Вера в 

реальность сверхъестественного – главный признак религии. Религия и 

наука. 



3 
 

Детерминанты и структура религии. Социальные, гносеологические, 

психологические и исторические детерминанты. Структура религиозного 

комплекса: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная 

организация. Понятие вероучения. Типы религиозной организации: 

церковь и секта, их основные черты. Деноминация. Конфессия. 

Роль религии в обществе. Основные социальные функции религии: 

компенсационная, мировоззренческая, коммуникативная, регулятивная, 

интеграционная, культуротворческая. 

Проблема классификации религий. Религии натуралистические и 

теистические. Монотеистические и политеистические религии. 

Современная типология: родоплеменные, национально-государственные, 

мировые религии, их особенности. Феномен неокультов. 

 

Тема 3. Ранние формы верований и культа (1 час) 

Проблема происхождения религии. Возникновение древнейших 

религиозных представлений. Сведения о ранних верованиях в 

археологических и этнографических материалах. Основные 

характеристики и формы родоплеменного религиозного типа: фетишизм, 

тотемизм, магия, анимизм, культ природы, культ предков, культ вождей. 

Проявления элементов архаичных религиозных верований и культов в 

позднейших формах религии и бытовом сознании. 

 

Тема 4. Религии древних цивилизаций (3 часа) 

Древнеегипетская религия. Культ живой и неживой природы. 

Зооморфизм. Главные божества Древнего Египта. Культ фараона. 

Космогонические мифы. Сказания об Осирисе. Ритуально-магическая 

практика мумификации. 

Религии Месопотамии. Культы богов Шумера, Аккада, Вавилона, 

Ассирии. Магическая практика. Космогонические мифы и эсхатология. 

Древнеиранские верования. Зороастризм. Авеста. Тенденция к 

монотеизму и идея дуализма сил добра и зла. Ахурамазда. Ангра-Майнью. 

Пророк Заратуштра. Влияние зороастризма на позднейшие религии. 

Религии Древней Индии. Доарийские верования. Ведическая религия. 

Веды. Брахманы, Араньяки, Упанишады. Политеизм ведической религии. 

Жертвенный культ. Брахманизм и кастовость индийского общества. Идея о 

переселении душ. 

Религии античного мира. Своеобразие религиозной культуры 

античности. Древнегреческая религия. Космогонические мифы. 

Поколения богов. Олимпийский пантеон. Представления о загробном 

мире. Полисные культы. Греческая обрядность. Древнеримская религия. 

Официальный пантеон богов. Храмы и жречество. Семейно-родовые и 
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военно-государственные культы римлян. Римский миф. Культ 

императора. 

Восточнославянский политеизм (язычество). Реконструкция языческой 

мифологии. Периодизация языческих верований. Дуалистический анимизм. 

Упыри и берегини. Духи природы и домашнего хозяйства. Культ предков. 

Культ рожаниц. Мокошь. Род. Формирование языческого пантеона. Высшие 

божества. Культ Перуна. Языческая реформа Владимира (980 г.). Феномен 

языческо-христианского двоеверия после введения на Руси христианства. 

 

Тема 5. Современные национально-государственные религии (4 часа) 

Иудаизм. Возникновение древнееврейских верований. Основные этапы 

развития и современные формы иудаизма. Комплекс священных книг. 

Tанах. Тора. Талмуд. Десять заповедей. Идеи монотеизма, богоизбранности 

евреев, бессмертия души, загробного мира, пришествия мессии. Обрядовая 

сторона иудаизма. Религиозные празднества. Иудаизм в современном мире. 

Иудаизм в истории Беларуси. 

Индуизм. Формирование индуизма и его литературный канон. Система 

религиозных представлений. Дхарма, карма, сансара, мокша. Политеизм. 

Представление об аватарах. Брахма, Вишну, Шива. Основные направления 

индуизма: вишнуизм и шиваизм. Шактизм. Обрядность индуизма. Индуизм 

в современном мире. 

Синтоизм. Синто – традиционная религия Японии. Священное 

Писание – «Кодзики». Пантеон богов. Культ Аматэрасу. Династийный, 

храмовый, домашний и народный синтоизм. Современное состояние 

синтоизма. 

Конфуцианство. Философско-этическое учение Конфуция. 

«Суждения и беседы». Почитание Неба. Культ предков. Конфуцианство в 

современном Китае. 

Даосизм. Возникновение даосизма. Лао-цзы. «Дао дэ цзин». 

Концепция Дао. Принцип недеяния. Даосский пантеон. Специфика 

культовой практики даосов. 

 

Тема 6. Буддизм (2 часа) 

Возникновение буддизма: история и предание. Личность Сиддхартхи 

Гаутамы Шакьямуни. «Три драгоценности» буддизма: Будда, Дхарма, 

Сангха. 

«Типитака» – свод священных текстов буддизма. «Четыре благородные 

истины» – основа буддийского вероучения. «Благородный восьмеричный 

путь спасения». Буддийская трактовка дхармы, кармы, сансары. Понятие 

нирваны. Бодхисаттвы. Обрядовая сторона первоначального буддизма. 
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Основные направления в буддизме: хинаяна, махаяна и ваджраяна, 

их особенности. Ламаизм. Далай-лама. Обрядовая практика. Дзен-

буддизм. 

Буддизм в современном мире. 

 

Тема 7. Происхождение и сущность христианства (4 часа) 

Происхождение и становление христианства. Эпоха возникновения 

христианства. Богословская христология. Историческая и мифологическая 

школы о личности Иисуса Христа. 

Генезис христианства. Идейные истоки. Влияние иудео-эллинизма и 

стоицизма, египетских и иранских культов, иудаизма. Кумранская 

община. 

Идеи и идеалы первоначального христианства. Трансформация 

христианства в государственную религию империи. Разделение Римской 

империи и обособление западного и восточного христианства. Церковный 

раскол 1054 г. 

Вероучение христианства. Понятие Священного Писания. Библия 

как памятник мировой литературы и источник христианского вероучения. 

Идея откровения. Ветхий Завет, его структура и основное содержание. 

Канонические и неканонические книги. Формирование канона Нового 

Завета, его структура и основное содержание. Евангелия, Деяния 

апостолов, Послания апостолов, Откровение Иоанна Богослова. 

Апокрифическая литература. Переводы Библии. Библия и европейская 

культура. 

Понятие Священного Предания. Апологетика и патристика. 

Деятельность Вселенских соборов. Содержание Никео-Царьградского 

символа веры. Догматы единобожия, Святой Троицы, творения Богом 

мира, спасения. Догматы боговоплощения, искупления, воскресения, 

вознесения, второго пришествия. Идеи первородного греха, бессмертия 

души, воскресения мертвых, Страшного Суда, рая и ада. Христианский 

провиденциализм. 

Этика христианства. Смысл и идеал жизни христианина. Декалог 

Ветхого Завета и «Девять заповедей Блаженства» Нового Завета. Нагорная 

проповедь Иисуса Христа. Синтез в христианстве религиозных и 

общечеловеческих норм нравственности. 

Христианский культ. Таинства крещения, причащения, миропомазания, 

покаяния, брака, елеосвящения и священства. Поклонение кресту, почитание 

святых, икон, мощей, святых мест и реликвий. Посты и праздники 

христианства. 
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Тема 8. Конфессии христианства (4 часа) 

Православие. Основы православного вероучения. Таинства и другие 

культовые действия. Праздники и посты. Православное монашество. 

Институт священства. Организация православия. Вселенское православие 

и поместные православные церкви. Автокефалия и автономия. 

Современное состояние православия. Вселенское православие. Русская 

Православная Церковь. Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви. 

Католицизм. Специфика Священного Предания католицизма. 

Догматические нововведения и своеобразие культовой деятельности. 

Праздники в римо-католицизме. Специфика организации католицизма. 

Теократическое папское государство. Папа Римский. Структура 

католицизма. Католическое духовенство. Монашеские ордены. 

Социальная доктрина церкви. Католицизм в современном мире. 

Протестантизм. Реформационное движение в Европе ХVI в. 

М. Лютер. Особенности и основополагающие принципы протестантизма: 

личная вера, абсолютизация вероучительного авторитета Библии, 

всеобщее священство. Протестантизм в современном мире. Основные 

формы раннего протестантизма: лютеранство, кальвинизм, англиканство, 

их доктринальные, культовые и организационные особенности. 

Специфика позднего протестантизма, его основные направления: 

пятидесятничество, баптизм, адвентизм, иеговизм, новоапостольство, 

мормонство, квакеры, методизм, меннонитство, Армия Спасения. 

Христианские конфессии в истории Беларуси. Становление 

православия. Введение христианства (988 г.) и христианизация Киевской 

Руси. Создание епископских кафедр в Полоцке и Турове. Деятельность 

Е. Полоцкой и К. Туровского. Киевская митрополия. Распространение 

католицизма. Соперничество православной и католической церквей в 

Великом княжестве Литовском (ХIV – ХVI вв.). Реформация второй 

половины ХVI в. и возникновение раннего протестантизма. 

Контрреформация. Введение Брестской церковной унии: обстоятельства и 

последствия. Возникновение и развитие старообрядчества. Религиозные 

процессы в Беларуси после присоединения к Российской империи (конец 

ХVIII – начало XX вв.). Ликвидация униатства. Восстановление позиций 

православия. Возникновение позднего протестантизма. Церковная жизнь 

после октября 1917 г. Религиозное возрождение в постсоветский период. 

 

Тема 9. Ислам (2 часа) 

Возникновение и становление ислама. Религиозные истоки. Жизнь и 

деятельность Мухаммеда. Хиджра. Халифы и Арабский Халифат. 
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Источники и основы вероучения ислама. Коран – Священное 

Писание, «Книга книг» мусульман. Сунна – Священное Предание ислама. 

Основная догматика. Аллах и его посланники. Пророк Мухаммед. Идеи 

несотворенности Корана, предопределения, бессмертия души, ада и рая, 

Страшного Суда. Исламская мораль. Идея покорности. 

Обряды и предписания мусульман. Шариат. Пять «столпов веры»: 

исповедание шахады, намаз, саум, хаджж, закят. Садака. Понятие 

джихада. Праздники и посты. Святые места. 

Основные направления: суннизм и шиизм, их особенности. Секты 

ислама. Ислам в современном мире. Исламские государства. Ислам и 

мусульмане в Беларуси: история и современность. 

 

Тема 10. Новые религиозные объединения (2 часа) 

Феномен новых религиозных объединений (неокультов). Проблема 

классификации неокультов. Проблема «деструктивной» религиозности. 

Новые религиозные объединения в Республике Беларусь. 

Зарегистрированные религиозные организации: кришнаиты, бахаи. 

Организации, не имеющие государственной регистрации: «Великое Белое 

Братство», «Богородичный центр», «Церковь Последнего завета», «Церковь 

Сайентологии», «Семья любви», «Церковь учеников Иисуса Христа», 

«Церковь Объединения Муна», «АУМ Синрикё», «Сатанисты», их 

вероучительная, культовая и организационная специфика. 

 

Тема 11. Современная религиозная ситуация в Беларуси (2 часа) 

Религиозные процессы и государственно-конфессиональные 

отношения на рубеже XX-XXI вв. Состояние религиозности населения. 

Феномен религиозного ренессанса. Традиционные и нетрадиционные 

религии. 

Современное состояние традиционных религиозных направлений. 

Белорусская Православная Церковь. Старообрядчество. Римско-

католическая церковь. Униатство. Лютеранство. Иудаизм. Ислам. 

Нетрадиционные религиозные направления. Организации раннего и 

позднего протестантизма, восточных культов и монофизитства. 

«Деструктивные» проявления в религиозной жизни. Тенденции развития 

конфессиональной ситуации. 

 

Тема 12. Свободомыслие в истории духовной культуры (2 часа) 

Понятие свободомыслия. Исторические формы свободомыслия по 

отношению к религии: богоборчество, скептицизм, религиозный 

рационализм, ереси, пантеизм, деизм, антиклерикализм, индифферентизм, 

гуманизм, нигилизм, атеизм. Свободомыслие и секуляризация. 
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Свободомыслие в художественном творчестве и философских 

учениях Древнего мира, Средневековья и эпохи Возрождения,  

Нового и Новейшего времени. История религиозного свободомыслия в 

Беларуси. 

 

Тема 13. Свобода совести и ее правовое обеспечение (3 часа) 

Понятие свободы совести. Свобода религии и атеизма как элементы 

свободы совести. Идея свободы совести в международном праве: 

Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских 

и политических правах, другие. Современное религиозное 

законодательство за рубежом. 

Свобода совести в отечественной истории XX века. 

Государственная, терпимые и нетерпимые религии согласно «Свода 

законов Российской империи». Декреты и постановления Советского 

правительства ноября 1917-1918 гг. о религии и церкви. Конституции 

СССР и БССР о свободе совести. Практика взаимоотношений государства 

и церкви в период советской истории. Новации религиозной политики в 

период «перестройки». 

Правовое обеспечение принципа свободы совести в Беларуси. 

Конституция Республики Беларусь и Закон 2002 г. «О свободе совести и 

религиозных организациях» о правах человека в области самоопределения 

в отношении религии. Законодательный статус, права и обязанности 

религиозных организаций. Религия и образование в Республике Беларусь. 

 

Тема 14. Эволюция религии в современном мире (1 час) 

Процессы секуляризации и клерикализации. География религий. 

Религиозно-цивилизационные регионы мира. 

 

Резервное время (1 час) 

 




