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Составлена на основании программы:    Религии России:   учебная программа и 

тематическое планирование для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ 

Мин-во образования        Нижегор. Обл., Нижегор. ин-т развития образования.-Изд. 

3-е, испр. и доп. – Н. Новгород: Нижегородский  институт развития образования, 

2013. 

 



1. Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Религии России» обучающиеся должны:  

- усвоить информацию об основных религиозных организациях России;  

- знать основы вероучения изучаемых религий, иметь представление об основных 

особенностях культа, его организации;  

- знать основную терминологию и понятийный аппарат, относящихся к религиозным 

конфессиям;  

- уметь ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных религиозных 

организаций и групп на территории России (сравнительно-исторический аспект);  

- уметь самостоятельно формулировать свою позицию;  

- приобрести навык аналитического мышления в области изучаемого предмета;  

- воспитывать веротерпимость, уважения прав и свобод сограждан, прав личности в 

духовной сфере в целом;  

- развивать нравственные начала личности, этической культуры, уважения к традициям и 

обычаям народов страны  

 

 

2. Основное содержание с примерным распределением часов по основным 

разделам 

8 класс 

Тема 1. Религия в жизни человека. (4 ч) 

Определение религии как социально-духовного явления. Основные причины 

возникновения религий. 

Особенности религиозного сознания. Религиозная психология, идеология, культ, 

организация.  Компенсаторная, мировоззренческая, регулирующая  функция религии. 

Тема 2. Ранние формы религии. (4 ч) 

Источники изучения первобытных верований. Захоронения. Ритуальные изделия. 

Наскальные изображения. Причины возникновения религиозных верований. 

Религиозные представления первобытной эпохи. Тотемизм. Анимизм. Фетишизм. Магия. 

Современные пережитки ранних форм религий. 

Тема 3. Религия древних славян. (4 ч) 

Археологические и этнографические источники изучения религии древних славян. 

Фольклор. Византийские и арабские источники. Летописи. Язычество как обожествление 

явлений природы. Календарные обряды и праздники. Боги древних славян. Святилища. 

Волхвы. Языческие традиции в современности.  

От язычества к православию. 

Тема 4. Иудаизм.(5 ч) 

Иудаизм – национальная религия еврейского народа. Исторические условия 

возникновения. Основы вероучения. Единобожие. Догмат о богоизбранности еврейского 

народа. Священные книги. Культ. Организация. Исторические условия появления в 

России. Современное состояние иудаизма в России.  

Тема 5. Буддизм. (4 ч) 

Исторические условия возникновения буддизма. Будда. Вероучение и культ буддизма. 

Карма. Сансара. Четыре благородных истины. «Восьмеричный путь спасения». Нирвана. 

Ахимса. Основные направления буддизма. Исторические условия появления в России. 

Современное состояние буддизма в России.  

Тема 6. Христианство. (4 ч) 



Общественно-исторические причины возникновения. Идейные предпосылки. 

Христианские источники. Священные писания христиан – Библия (Ветхий и Новый 

Завет). Иисус Христос и его учение. Социальная сущность христианства. Превращение 

христианства в мировую религию. Вселенские соборы. Догматика и культ.  

Тема 7. Католицизм. (4 ч) 

Раскол христианской церкви. Исторические условия формирования католицизма. 

Особенности вероучения, культа. Католическая догматика. Священное Писание и 

Священное Предание. Церковная организация. Единый центр – Ватикан. Социальная 

доктрина католицизма.  

Католицизм в России. 

Тема 8. Протестантизм. (3 ч) 

Исторические условия возникновения протестантизма. Особенности вероучения, культа.  

Учение о спасении людей личной верой. Принцип священства всех верующих.  

Основные течения протестантизма. 

Протестантизм в России. 

Итоговое повторение (2 ч) 

 

9 класс 

Тема 1. Православие. (19 ч) 

Православие – восточное христианство. Его учение и распространение. 

Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины христианизации. 

«Повесть временных лет» о выборе веры. Крещение Руси. Распространение  христианства 

на территории  древней Руси. Особенности вероучения, культа. Таинства, обряды, 

богослужение. Праздники. 

Святые.  

Монастыри и монашество на Руси. 

Храмостроительство. 

Основные этапы эволюции Русской православной церкви. Киевский период. Московский 

период. Концепция «Москва-третий Рим». 

Учреждение патриаршества. Раскол в русской церкви Никон и Аввакум. Петербургский 

период. Священный Синод. Секуляризация церковных земель. 

РПЦ в советский период. 

Православие в современной России. Церковь и политика. 

Тема 2. Ислам. (9 ч) 

Исторические условия возникновения. Идейные истоки ислама. Вероучение ислама. 

Коран и Сунна. Шариат. Принцип единобожия. Основные направления ислама. 

Мусульманская теология. Шииты. Сунниты. Организация и управление. Ислам в России. 

Современное состояние. 

Тема 3. Нетрадиционные культы и секты. (4 ч) 

Причины и цели возникновения. Социальная база. Организация. Сайентология. 

Нетрадиционные религии на территории Нижегородской области. 

Тема 4. Государство и религия на современном этапе. (1 ч) 

Проблемы свободы  и совести в современной России. Основные трактовки свободы 

совести. Модели государственно-конфессиональных отношений. Светское и религиозное 

образование. 

 



3. Тематическое планирование  

 

 8 класс 

 

 

№ Темы Количество часов 

1.   Религия в жизни человека. 4 

2.   Ранние формы религии 4 

3.   Религия древних славян 4 

4.   Иудаизм 5 

5.   Буддизм  4 

6.   Христианство 4 

7.  Католицизм 4 

8.  Протестантизм 3 

9.  Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 9 класс  

№ Темы Количество часов 

10.  Православие 19 

11.   Ислам 9 

12.   Нетрадиционные культы. Секты. 4 

13.  Государство и религия на современном этапе. 

Вероисповедная политика. 

1 

14.  Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

 


