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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Религии мира» 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Религии мира» может быть 

использована в профессиональной подготовке обучающихся по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Религии мира» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Религии мира» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Развивать готовность детей к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

− Познакомить с основными нормами религиозной морали. 

− Формировать первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

− Формировать у детей первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− Роль религий в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

− Основные нормы религиозной морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе. 

− Значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

− Традиционные религии, их роль в становлении Российской государственности. 

− Определение мировых религий 

− Особенности язычества, современного язычества, его влияние на сознание и 

общественные процессы. 

− Историю и роль в современном мире православного христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма как традиционных для России конфессий. 

− Понятие сектантство, его историю, характеристики современного сектантства в 

России, его влияние на здоровое общество и нации. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.08 вч Религии мира предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Религии мира»: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ 

МИРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Религии мира» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Религии мира» 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1.1. 

Введение в 

предмет. Основные 

знания о религиях 

мира. 

Содержание учебного материала: 3  
1 

Предмет религиоведения. Структура предмета. Исследовательские методы. Принципы 

религиоведческого познания. Специфика религии как формы общественного 

сознания. Религия как мировоззрение. Социальные корни религии. Гносеологические 

корни религии. Природа религиозного феномена. Структура религии. Религиозная 

вера. Религиозное сознание. Религиозный культ. Типы религий: племенные, 

региональные, национальные, нетрадиционные, мировые. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Самостоятельное рассмотрение вопросов для подготовки к дискуссии: 

Религия как фактор социальных изменений. Социальная роль религии. 

1 

Тема 1.2. 

Религии 

первобытной эпохи. 

Содержание учебного материала: 3 

Функции и формы религии в первобытную эпоху. Религия как форма первобытного 

сознания древнего человека. Простейшие формы религиозных верований. Связь 

религии и периоды в первобытную эпоху. Характеристика особенностей древнейших 

религий: магия, фетишизм, анимизм, шаманизм, тотемизм, земледельческий культ, 

культ вождей. 

1  
2 

Практическое занятие. 1 3 

Составление таблицы «Древнейшие религиозные верования». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Поисковая работа. Работа со словарями и источниками. Работа с монографиями по 

изучаемой теме. 

1 

Тема 1.3. 

Религия Древнего 

Египта 

Содержание учебного материала 2 2 

Религиозные верования додинастического и династического периодов. Мифология и 

мистицизм как основа религии Древнего Египта. Фетишизм. Монотеизм. Политеизм.  

Тотемизм. Обряды жертвоприношения. Загробная жизнь. 

2 

Тема 1.4. 

Религия Древней 

Греции. 

Содержание учебного материала 4 2 

Хронологические рамки. Фетишизм, анимизм, антропоморфизм в религии Древней 

Греции. Пантеон и иерархия богов. Древнегреческая мифология: происхождение мира 

и богов. Греческий культ. Мистерии. 

2 

Практическое занятие.  1 
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Составление плана- конспекта  по теме «Религия Древнего Рима» 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Рассмотрение проявление антропоморфизма в религии Древней Греции. 1 

Тема 1.5. 

Древние славяне и 

их верования. 

 

Содержание учебного материала: 3 3 

 Фетишизм, друидизм, тотемизм, анимизм, культ предков в религии древних славян. 

Культ и обряды. Языческие боги. Духи дома, леса. Древние культовые праздники, их 

место в современном мире (зимние святки, масленица, зеленые святки, день Ивана 

Купала). Двоеверие (сочетание христианства и язычества) после принятия 

христианства на Руси в 988г. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Религия эпохи цивилизаций», контроль знаний с использованием цифровых 

носителей. «Религия восточных славян» - творческое задание по теме. 

Самоподготовка к контролю знаний по теме. 

1 

Тема 1.6. 

Религия древних 

германцев и 

кельтов. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Фетишизм, друидизм, тотемизм, анимизм, культ предков в религии древних германцев 

и кельтов. Культ и обряды. Языческие боги. Духи дома, леса. Древние культовые 

праздники кельтов  и германцев, их место в современном мире. 

1 

Практическое занятие 1  

Составление сравнительной таблицы «Особенности религий древних германцев и 

кельтов» 

1  

Тема 1.7. 

Зороастризм.  

Содержание учебного материала: 7 2 

Переход от ведических знаний к монотеистической религии. Основатель- Заратуштра. 

Царство света и царство тьмы в зороастризме. 

2 

Практическое занятие: 2 

Составление схемы «Религии древней Индии». 1 

Анализ религий народов Китая и Японии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3 

Подготовка к дискуссии по изучаемой теме. Ответы на вопрос – «Почему и как были 

утрачены ведические знания?». 

2 

Работа со словарями и учебными пособиями по изучаемой теме. 1  

Тема 1.8. 

Происхождение 

буддизма. 

Вероучение и 

культ. Направления 

Содержание учебного материала: 3 2 

Возникновение и распространение буддизма. Хронология. Гаутама Будда как 

основатель религии буддизма. Буддийская доктрина. Направления буддизма (хинаяна, 

махаяна, ваджраяна, тантризм, ламаизм, чань-буддизм, дзен-буддизм). 

Буддийскийпантеон богов. Буддийский культ. Праздники. 

2 
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буддизма. Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Самоподготовка по теме с поиском учебного материла и источников для 

всестороннего рассмотрения  изучаемого вопроса.  

1 

Тема 1.9. 

Иудаизм- первая 

монотеистическая 

религия. История 

иудаизма. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Истоки индуизма. Хронология. Ведическая религия. Брахманизм. Вероучения и культ 

в иудаизме. Религия Книги. Тора. Танах. Проблема человека в иудаизме. Направления 

иудаизма (ортодоксы, реформисты, консерваторы, Каббала, хасидизм, сионизм).   

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Рассмотрение направлений иудаизма. Работа со словарями по изучаемой теме. 1 

Тема 1.10. 

Раннее 

христианство. 

Содержание учебного материала: 4 1 

Исторические и религиозные предпосылки возникновения христианства. Хронология. 

Сущность христианства. Иисус Христос – кто он? Библия – священная книга 

христиан. Структура Библии. Достоверность 

1 

Практическое занятие: 1 3 

Анализ Ветхого Завета. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Самоподготовка по теме с поиском учебного материла и источников для 

всестороннего рассмотрения  изучаемого вопроса.  

2 

 

Тема 1.11. 

Жизнь и учение 

Иисуса Христа. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

Историческая достоверность личности Христа. Заповеди. Второе пришествие.  

Философские концепции христианства.  

1 

Практическое занятие: 1 

Конспектирование по  теме «Развитие  христианского богословия, возникновение 

монашества» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Подготовка к дискуссии по теме: «Почему дело Христа бессмертно?» 1 

Самоподготовка по теме с поиском учебного материла и источников для 

всестороннего рассмотрения  изучаемого вопроса. 

1  

Тема 1.12. 

Разделение церквей 

в христианстве. 

Содержание учебного материала: 3 2 

Символы веры христианства. Превращение христианства в государственную религию 

Римской империи. Распад в Римской империи и разногласия в христианстве. Византия 

как оплот православия. Римская империя – оплот католицизма. Ватикан. Папа 

римский и его деятельность в период раскола церквей. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовка к дискуссии. Работа со справочной литературой. Работа с монографиями 

по изучаемому вопросу. 

1 

Тема 1.13. 

Православие. 

Вероучение и 

богослужение. 

Содержание учебного материала: 4 3 

Развитие христианства. Православие: возникновение и развитие. Вероучения и культ. 

Русское православие. Старообрядчество. Поповцы и Беспоповцы. Украинское 

православие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Сообщения по выбранным темам. С поисковой работой. 2 

Тема 1.14. 

Православие в 

России. 

Содержание учебного материала: 1 1 

Русское православие. Старообрядчество. Поповцы и Беспоповцы. Украинское 

православие. 

1 

Тема 1.15. 

Новый Завет. 

Содержание учебного материала: 2  

Практическое занятие: 1 3 

Анализ Нового Завета и сравнение с Ветхим Заветом. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Составление таблицы «Ветхий и Новый Заветы». 1 

Тема 1.16. 

Католицизм. 

Вероучение и 

богослужение. 

Содержание учебного материала: 3 2 

География католицизма. Догматические расхождения с православием. Догмат о 

«филиокве». Учение о чистилище. Учение о сверхдолжных заслугах. Теория и 

практика индульгенций. Возвышенное почитание Богородицы. Целибат в монашестве. 

Процесс католического богослужения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Поисковая и аналитическая работа с монографиями и справочной литературе по 

изучаемой теме. 

1 

Тема 1.17. 

Ислам. Вероучение 

и культ. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Коран. Сунна. Основные положения ислама. Догматы ислама. Божественное 

предопределение в исламе. Эволюция ислама. Периодизация развития ислама. Столпы 

ислама. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Подготовка к дискуссии. Работа со справочной литературой. Работа с монографиями 

по изучаемому вопросу. 

1 

Тема 1.18.  Содержание учебного материала: 2 1 
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Основные 

направления 

ислама. 

Течения и секты ислама. Вопросы разногласий в исламе. Суннизм. Шиизм. Суфизм. 1 

Практическое занятие: 1 2 

Анализ Корана и сравнение с Библией. 1 

Тема 1.19.  

Новые религиозные 

учения. 

Содержание учебного материала: 2 1 

Религиозные учения и культы современности. Бахаизм – религиозное учение из 

Ирана. Принципы бахаизма. Церковь объединения (Церковь Муна) – «Ассоциация 

Святого Духа за объединение мирового христианства» из Южной Кореи. Основатель 

учения – Сан Мен Мун. Учение Муна. Культ. Миссионерская деятельность. 

«Миссия Рамакришны» из Индии. Цель общественно-религиозной организации. Шри 

Рамакришна. Монашеский орден. 

1 

Практическое занятие: 1 1 

Составление схемы по теме «Новые религиозные учения». 1 

Тема 1.20. 

Место религии в 

духовной культуре. 

Содержание учебного материала: 3 2 

Философия религии. Психология религии. Проблемы межконфессионального диалога. 

Религия- часть духовной культуры человечества.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Работа с источниками. Подготовка к дискуссии по теме. Работа с монографиями, 

материалами СМИ. Деятельность РПЦ  по сохранению духовной культуры России. 

1 

 Зачет 1  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЛИГИИ МИРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− Посадочные места по количеству учащихся; 

− Рабочее место преподавателя; 

− Подвижная и раздвижная доски для наглядных материалов. 

Технические средства обучения:  

− Телевизор; 

− Видеомагнитофон; 

− DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Альжев Д.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов . ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 

2. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Панкин 

С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks» (ЭОР), 2012. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИИ МИРА» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения 

• Развивать готовность детей к 

нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

• Познакомить с основными нормами 

религиозной морали. 

Практические занятия, самостоятельная 

работа, оценка выполнения практических 

заданий 

• Формировать первоначальные 

представления о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

Проверочные работа, практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий, 

оценка выполнения тестовых заданий 

 

 

• Формировать у детей первоначальные 

представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении 

российской государственности. 

Проверочные работа, практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий, 

оценка выполнения тестовых заданий  

Знания 

• О роли религий в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Проверочная работа, оценка выполнения 

тестовых заданий 

• Основные нормы религиозной морали, 

понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и 

обществе. 

Самостоятельная работа, оценка выполнения 

тестовых заданий 

 

• Понимать значение нравственности, 

веры и религии в жизни человека и 

общества. 

Практические занятия, оценка выполнения 

практических заданий 

• Традиционные религии, их роль в 

становлении Российской 

государственности 

Проверочные работа, практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий, 

оценка выполнения тестовых заданий 

• Определение мировых религий Проверочная работа, оценка выполнения 

тестовых заданий 

• Особенности язычества, современного 

язычества, его влияние на сознание и 

общественные процессы. 

Практическое занятие, оценка выполнения 

практических заданий 

• Историю и роль в современном мире 

православного христианства, ислама, 

буддизма, иудаизма как традиционных 

для России концессий. 

Проверочные работа, практическая работа, 

оценка выполнения практических заданий, 

оценка выполнения тестовых заданий 
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• Понятие сектантство, его историю, 

характеристики современного 

сектантства в России, его влияние на 

здоровое общество и нации. 

Практическое занятие, оценка выполнения 

практических заданий. 

 

 


		2021-04-30T08:43:35+0300
	ГПОУ "ВПК"
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




