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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР В КУРСЕ ОРКСЭ:                  

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ В ФГОС» 

 

Цель: раскрыть сущностные черты религиозного сознания и показать место и роль 

религии в истории мировых цивилизаций. 

Категория слушателей: руководители образовательных учреждений, учителя, 

методисты, педагоги ГДОУ. 

Календарный учебный график: 

Объем программы в аудиторных часах 108. 

Режим занятий: 

Аудиторных часов в день 6 часов; 

Дней в неделю 1; 

Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель) 5 месяцев, 18 недель. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов, дисциплин, 

модулей 

Всего 
часов 

 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 
1. Теоретические основы 

религиоведения и 
методика преподавания 
курса «ОРКСЭ» 

36 12 24 Экзамен 

2. Национальные религии 
 

36 8 28 Экзамен  

3. Мировые религии 
 

36 16 20 Экзамен  

4. 
 

Итоговый контроль 
 

   
 

Выпускная 
аттестационная 
работы  

 Итого: 108 36 72  
 
 
Заведующий кафедрой философии образования ______________ Романов К.В. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

     КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР В КУРСЕ ОРКСЭ: 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ В ФГОС» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практически

е занятия 
1. Теоретические основы 

религиоведения и 
методика преподавания 
курса «ОРКСЭ» 

36 12 24 Экзамен 

1.1. Религиоведение в системе 
гуманитарных наук 

8 4 4  

1.2. Социология религии 6 2 4  
1.3. Антропология религии 8 2 6  
1.4. Психология религии 6 2 4  
1.5 Феноменология религии 8 2 6  
2. Национальные религии * 

 
36 8 28 Экзамен  

2.1 Ранние формы религии 4 2 2  
2.2 Религия Древнего Египта 2 0 2  
2.3 Религия Древней Греции 2 0 2  
2.4 Индуизм 6 4 2  
2.5 Даосизм 4 2 2  
2.6 Иудаизм* 18 0 18  
3. Мировые религии 

 
36 16 20 Экзамен  

3.1 Буддизм 8 4 4  
3.2 Раннее христианство 6 2 4  
3.3 Католицизм 6 2 4  
3.4. Православие 8 4 4  
3.5 Ислам 8 4 4  
4. 
 

Итоговый контроль 
 

   
 

Выпускная 
аттестационная 
работа  

 Итого: 108 36 72  
  
*Модуль реализуется в дистанционной форме обучения (18 часов) 
 
 
Заведующий кафедрой философии образования ______________ Романов К.В. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.Социально-педагогическая актуальность данного курса обусловлена 

необходимостью реализации нового «Закона РФ об образовании», потребностью 

внедрения ФГОС и ИГА. Новизна программы состоит в том, что ее содержание 

раскрывается с позиции современного религиоведения, трактующего   многообразие форм 

проявления религиозности как одного из основополагающих компонентов единой 

культуры человечества. 

 

2. Цель курса – раскрыть сущностные черты религиозного сознания и показать место 

и роль религии   в истории мировых цивилизаций. Даная цель включает решение таких 

задач, как   овладение современными подходами к проблемам религиоведения, выявление 

религиозных мотивов в значимых национальных произведениях искусства и достижения 

понимания особенностей различных религиозных мировоззрений. Актуальность 

программы заключается, с одной стороны, введением в общеобразовательную школу 

религиоведческой дисциплины, с другой - недостаточная информированность учителей 

гуманитарного цикла в данном вопросе. Прежде всего в курсе обозначаются основные 

понятия религиоведения как   дисциплины, прослеживается история ее становления, 

дается характеристика определившимся в ней направлениям и научным школам. Кроме 

расширения знаний о многообразии форм   религий представляется необходимым на 

основе современных методологий продемонстрировать общие закономерности их 

возникновения, развития и смены. В курсе предполагается осветить социально-

историческую, географическую, национальную обусловленность зарождения важнейших 

религиозных течений.   Стоит особо обратить внимание на их философскую и 

культурологическую составляющую, так как многие философские системы и виды 

искусства изначально формировались в рамках религиозных представлений, а в 

восточных цивилизациях являлись их неотъемлемой частью. В связи с этим изучение 

этапов и основных черт различных религий даёт более глубокое понимание особенностей 

исторического пути, мировоззренческих и творческих исканий стран и народов мира.   

Выявление сущности   религиозных взглядов в конечном итоге должно показать не только 

их различия, но во многом значительную общность, что может стать основанием для 

межкультурного, межконфессионального диалога, совершенствования методик 

воспитания толерантности. Образовательная программа предполагает развитие навыков 

научно обоснованной систематизации и структурирования учебного материала, что, в 

свою очередь, даст возможность учителю повысить уровень преподавания курса 

«ОРКСЭ». В процессе изучения материала повышается компетентность обучаемых в 

области философского осмысления социально-педагогических основ воспитания 

развивающейся личности. Обучаемые расширяют и корректируют свои представления о 

религиозной культуре различных обществ, их ценностях, обычаях и этических нормах. 

Программа рассчитана на овладение приемами и технологиями моделирования различных 

учебных ситуаций.  

3.Структура программы: 

Структура программы, ее модули починены и соответствуют теме, целям и задачам 

курса, представляют собой логическую целостность на пути решения вопроса качества 

образовательных результатов школьников. Особенности трактовки качества 

образовательных результатов, отраженная в стандарте второго поколения 
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(метапредметная сущность образовательных результатов), ключевые моменты  

образовательного процесса ( нацеленность на достижение  понимания учебного материала 

в условиях системно-деятельностного и компетентностного подходов, привлечение 

эффективных, с точки зрения управления качеством, контрольно-диагностических 

методик –  реперные точки  качества образования отражены в структуре курса. 

Привлечение  в  процесс реализации программы дистанционных технологий – 

индивидуализирует обучение слушателей, поэтому модуль № 2.6. предполагает 

современную дистанционную форму обучения. Основная задача, которая стоит перед 

педагогами сегодня – найти адекватные целям пути  организации образовательного 

процесса, расширить арсенал средств и способов достижения качества образовательных 

результатов учащихся определенного стандартами второго поколения. Основное 

препятствие, которое стоит на пути – достижение понимания учениками смысла, 

содержания и  практической значимости учебного материала,  усвоения способов 

вариативного его преобразования и использования, практической применимости для 

саморазвития и личностного роста.   

 

 Структура программы состоит из трех взаимосвязанных модулей, каждый из 

которых включает целевую программу действий слушателя по достижению планируемых 

образовательных результатов, а именно учебные материалы, способствующие 

организации самостоятельной работы обучающихся, в частности материалы, дающие 

возможность проведения дистанционного обучения (18ч.); материалы оценки уровня 

сформированности профессиональных компетенций слушателя как образовательных 

результатов. Кроме того, в процессе дистанционного обучения слушателям будут 

предложены дополнительные и расширенные материалы по этой теме, в том числе 

религиозные тесты, по освоению которых они будут должны ответить на ряд вопросов. 

Необходимо подчеркнуть, что в силу специфики предмета религиоведения большинство 

сформулированных вопросов носит не тестовый, а открытый характер. 

 

4. Методологические положения, концептуальные идеи и принципы построения 

учебной программы. К исходным методологическим положениям учебной программы 

относятся положения философии постнеклассической рациональности, философии 

культуры и культурной антропологии в контексте исходных требований ФГОС. Исходя из   

принципов постнеклассической философии феномен религии, культуры или истории не 

может быть рассмотрен независимо от деятельности человека, так же как    не может 

существовать единой иерархии и оценки этих феноменов. Тем самым любое гуманитарное 

познание, в том числе и религиоведение, предстает как постоянное осмысление и 

переосмысление многофакторной действительности, в которой творила и творит 

свободная воля человека. Сама же направленность этой деятельности, в свою очередь, во 

многом   обусловлена выбранными человеком   конкретно-историческими и культурными 

ценностными ориентирами. Программа построена в соответствии с принципами, 

принятыми Учёным советом СПбАППО. 

 

         5. Вариативность образовательного маршрута обеспечивается изменением 

содержательного и методического наполнение модулей исходя из выбранных 

слушателями того или иного модуля в курсе ОРКСЭ.  
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6. Ключевые понятия, используемые в программе: Религиоведение – религиозные 

культуры – традиции – обряды - искусство – образование – воспитание.  

 

7. Знания, предлагаемые к освоению в Программе, направлены на формирование 

таких ключевых и общепредметных компетенций учителей гуманитарных дисциплин, как 

ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, информационные и 

коммуникативные компетенции. 

7.1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами слушателя, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения слушателя в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

7.2. Общекультурные компетенции. Круг вопросов, в которых ученик должен  

хорошо ориентироваться, обладать познаниями и опытом деятельности, – это  

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурно-антропологического и всечеловеческого понимания мира.  

7.3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам слушатель овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

7.4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 

технологий (аудио-  и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются 

умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире.  

7.5. Коммуникативные компетенции.  Включают знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 

работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик 

должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести 
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дискуссию и др. Для освоения данных компетенций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого 

предмета.  

 

        8. Планируемые результаты обучения по ДПП формирование профессиональной 

готовности обучающихся к решению следующих задач: 

- определить методологические и содержательные основы преподавания курса ОРКСЭ; 

- ориентироваться в пространстве мировых религий; 

-определять нравственные ориентированные развития человека 

 

9.  Итоговая аттестация по ДПП: 

- форма: защита выпускной работы с учетом результатов 3 экзаменов, а также 

ответов на контрольные вопросы на практических занятиях; 

- процедура: выпускная работа готовится на всем протяжении обучения по 

программе; защита осуществляется в форме презентации составленного текста с 

использованием меди средств и компьютерных технологий. 

- критерии оценки результатов обучения: оценка производится по 5-балльной 

системе с учетом приобретенных знаний, умений, навыков, опыта и личностных мотивов,- 

примеры оценочных материалов, тематика выпускной аттестационной работы отражены в 

программе. 

       10. Темы выпускных работ: 

- разработка плана-конспекта к уроку по одному из модулей курса. 

- развернуый конспект урока по одному из модулей курса. 

-конструирование урока с применением мультимедийных средств. 

 

       11. УМК, обеспечивающий методическое и содержательное сопровождение 

слушателей во время обучения: 

1. Б. В. Кричевский, О. Ю. Срабова. Основы религиозных культур и светской этики. 

СПб. 2013. 

2. Б. В. Кричевский, О. Ю. Срабова. Основы светской и традиционных культур. СПб. 

2014. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

модуля «Теоретические основы религиоведения и основа преподавания                                                    

курса «ОРКСЭ» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации                      

«Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации в ФГОС»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 
1. Теоретические основы 

религиоведения и 
методика преподавания 
курса «ОРКСЭ» 

36 12 24 Экзамен 

1.1. Религиоведение в системе 
гуманитарных наук 

8 4 4  

1.2. Социология религии 6 2 4  
1.3. Антропология религии 8 2 6  
1.4. Психология религии 6 2 4  
1.5 Феноменология религии 8 2 6  

 

Содержание модуля: 

 

Введение 

Тема 1.1. Религиоведение в системе гуманитарных наук. 

Предмет и задачи религиоведения. Становление и этапы развития религиоведения как 

науки. Философская составляющая религиоведения. Европейская неклассическая 

философия в формировании современного религиоведения. Определения понятия 

«Религия» (сущностные, функциональные, феноменологические, антропологические, 

структурные) и возможная классификация религиозных представлений.  

Сравнительное религиоведение. Воспитательная функция религиоведческого 

образования.   

 

Контрольные вопросы к теме 1.1: 

1. В какое время появляется религиоведение как самостоятельная научная 

дисциплина? 

2. В чем заключается философская составляющая религиоведения? 

3. Перечислите основные понятия религиоведения? 

4. Перечислите возможные основания для классификация религиозных 

представлений? 

5. В чем сущность сравнительного религиоведения?  

 

Тема 1.2.  Социология религии.  

Классическая социология: смена религиозных представлений как элемент динамики 

социального развития, религия как протест против социального неравенства, как 

социальный институт и тип социального поведения. Феноменологическая социология 

религии. Социальные функции религии. Основания для определения этапов развития 

и типологий религиозных объединений. Особенности формирования и 

функционирования церковной иерархии.  Специфика взаимоотношений светской и 



 9 

церковной власти. Секуляризация как социально-политическая проблема. Методы 

исследования современной социологии религии.   

 

Контрольные вопросы к теме 1.2: 

1. В какое время появляется социология религии как самостоятельная научная 

дисциплина? 

2. На какие вопросы отвечает социология религии? 

3. Какие основные направления социологии религии? 

4. Что такое функциональный метод в социологии религии: характеристика, 

представители? 

5. Каковы социальные функции религии: типы религиозных объединений, движений, 

их характеристика и закономерности развития? 

  

Тема 1.3.  Антропология религии.  

Проблема происхождения религии. Антропологическая теория мифа и ритуала. 

Мифологическое мышление и ритуалистическая традиция. Современные формы 

мифологического мышления религиозного сознания. Религия как форма 

познавательной деятельности. Структуралистский и интерпретативный подход в 

антропологическом анализе религии. Изучение народной религиозности. 

Этологический подход в антропологии религии. Изучение изменённых состояний 

сознания.  

 

Контрольные вопросы к теме 1.3: 

1. Какие существуют концепции интерпретации мифа в антропологической 

традиции? 

2. Какие основные направления интерпретации ритуала в антропологической 

традиции? 

3. Как интерпретируется выражение «народная религиозность» в научной 

литературе? 

4. Каковы особенности когнитивного исследования религии? 

5. Какие основные принципы антропологического подхода в изучении религии? 

 

Тема 1.4. Психология религии.  

Становление психологии религии как научного направления. Медицинский и 

социальный подход в изучении психологии религии. Психологические источники 

религиозности. Психологические типы религиозности. Темперамент и религиозность. 

Понятие религиозного опыта. Психологическое осмысление мистических состояний и 

попыток расширения сознания. Харизматическая личность как носитель религиозного 

опыта. Понятие религиозной веры. Психологическая интерпретация мифологии.  

 

Контрольные вопросы к теме 1.4: 

1. Что является предметом изучения психологии религии? 

2. Какие направления в психологии религии вам известны? 

3. Какие психологические функции религии? 

4. Какие типологии религиозного развития человека вам известны? 

5. Какие вам известны интерпретации религиозного символизма в психоанализе? 
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Тема 1.5. Феноменология религии.  

Религиозное чувство как основа религии. Феноменологическое описание и создание 

классификации религиозных феноменов. Этапы развития феноменологии религии. 

Соотношение теологии и феноменологии религии. Герменевтическая методология в 

феноменологическом подходе к исследованиям по религиоведению. Проблема 

выявления фундаментального единства различных религий и их общих оснований и 

целей. Сравнительное религиоведение. Феноменология религии и история развития 

религии. Категория «священное» как продукт экзистенциального опыта человека и 

как результат его поиска ценностных ориентиров. Проблема атеизма в современной 

феноменологии религии. Миф как сакральная история.  

 

Контрольные вопросы к теме 1.5: 

1. Какие этапы истории феноменологии религии? 

2. Что является особенностью феноменологического метода в религиоведении? 

3. Как вы понимаете категорию «священное» в феноменологии религии? 

4. Какие существуют классификации религиозных феноменов? 

5. Как понимается проблема атеизма в современной феноменологии религии? 

 

Тема 1.6.  Методика преподавания курса «ОРКСЭ».  

Особенности структуры курса «ОРКСЭ». Рассмотрение структуры модулей курса 

«ОРКСЭ». Возможные виды уроков курса «ОРКСЭ». Способы работы с наглядным 

материалом.  Примеры заданий для активизации творческого потенциала учащихся и 

формирования у них компетенций. Проблема контроля знаний и закрепления 

пройденного материала.  

 

Контрольные вопросы к теме 1.6: 

1. В чем заключаются специфика структуры уроков курса «ОРКСЭ»? 

2. Как можно использовать потенциал курса «ОРКСЭ» в активизации у учащихся 

творческих возможностей? 

3. Какова технология создания конспекта урока в курсе «ОРКСЭ»? 

4. Перечислите возможные приемы работы с наглядным материалом в курсе 

«ОРКСЭ»? 

5. Раскройте способы безоценочного контроля знаний в курсе «ОРКСЭ»? 

 

Методические рекомендации к модулю 

Главная цель модуля состоит в раскрытии предмета и задач религиоведения как 

науки и её принципиальное отличие от богословия. При изучении материала, 

составляющего содержание предложенной программы, следует, прежде всего, иметь в 

виду, что она построена на принципах и методологии постнеклассической философии. 

Это даёт возможность рассматривать многообразие форм религий, сообразуясь с тем 

историческим и культурным контекстом, в котором они зародились и развивались. 

Модуль предполагает развитие навыков научно обоснованной систематизации и 

структурирования учебного материала, а также овладения некоторыми приемами 

изложения учебного материала. В процессе изучения данной программы повышается 

уровень философской компетентности обучаемых. Это объясняется тем, что в 

программе выделяется аксиологическая и праксиологическая функция культурологии, 
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а также применяется диалоговый стиль общения. Программа рассчитана на овладение 

приемами и технологиями моделирования учебной ситуации. Предполагается, что 

учитель после прослушивания модуля сможет вести курс «ОРКСЭ» на современном 

методологическом и методическом уровне.  

 

Планированные результаты по модулю 1 ДПП «Теоретические основы    

религиоведения и методика преподавания курса ОРКСЭ» 

Для решения указанных выше профессиональных задач слушатель должен: 

       - знать методику и методологию преподавания курса ОРКСЭ; 

       - уметь использовать современную методику преподавания курса ОРКСЭ; 

       - владеть современными приемами обучения в рамках курса ОРКСЭ.  

 

Ресурсное обеспечение: 

Реализация данного модуля учебной программы осуществляется профессором, 

доктором наук, доцентом, кандидатом наук и преподавателем кафедры. 

 

Контрольные задания к модулю:  

1. Каковы особенности мифологического способа осмысления действительности? 

2. Какие виды религиозной деятельности вам известны? 

3. В чем заключается научная проблема происхождения религии? 

4. Каковы функции и роль религии? 

5. Какие современные направления исследований религии вы знаете? 

 

Контрольные вопросы к модулю «Теоретические основы религиоведения и основа    

преподавания курса «ОРКСЭ»: 

1. Что является предметом и каковы задачи религиоведения как науки? 

2. В какое время появляется религиоведение как самостоятельная научная 

дисциплина? 

3. В чем заключается философская составляющая религиоведения? 

4. Перечислите основные понятия религиоведения? 

5. Перечислите возможные основания для классификация религиозных 

представлений? 

6. В чем сущность сравнительного религиоведения? 

7. В какое время появляется социология религии как самостоятельная научная 

дисциплина? 

8. На какие вопросы отвечает социология религии? 

9. Какие основные направления социологии религии? 

10. Что такое функциональный метод в социологии религии: характеристика, 

представители? 

11. Каковы социальные функции религии: типы религиозных объединений, движений, 

их характеристика и закономерности развития? 

12. Какие существуют концепции интерпретации мифа в антропологической 

традиции? 

13. Какие основные направления интерпретации ритуала в антропологической 

традиции? 
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14. Как интерпретируется выражение «народная религиозность» в научной 

литературе? 

15. Каковы особенности когнитивного исследования религии? 

16. Какие основные принципы антропологического подхода в изучении религии? 

17. Что является предметом изучения психологии религии? 

18. Какие направления в психологии религии вам известны? 

19. Какие психологические функции религии? 

20. Какие типологии религиозного развития человека вам известны? 

21. В чем значение интерпретации религиозного символизма в психоанализе? 

22. Какие этапы истории феноменологии религии? 

23. Что является особенностью феноменологического метода в религиоведении? 

24. Как вы понимаете категорию «священное» в феноменологии религии? 

25. Какие существуют классификации религиозных феноменов? 

26. Как понимается проблема атеизма в современной феноменологии религии? 

27. В чем заключаются специфика структуры уроков курса «ОРКСЭ»? 

28. Как можно использовать потенциал курса «ОРКСЭ» в активизации у учащихся 

творческих возможностей? 

29. Какова технология создания конспекта урока в курсе «ОРКСЭ»? 

30. Перечислите возможные приемы работы с наглядным материалом в курсе 

«ОРКСЭ»? 

 

Литература 

1. Барт Р. Избранные произведения. М., 2001. 

2. Гараджа В. И. Социология религии: учебное пособие. М.,1996. 

3. Ермишин О. Т. Философия религии: концепции религии в зарубежной и русской 

философии. М., 2012.    

4. Кудрявцев-Платонов В. Д. Философия религии. М., 2008 

5. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. 

6. Митрофанова А. В. Политизация «православного мира». М., 2004. 

7. Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1991. 

8. Мосс М. Социальные функции священного. СПб. 2000.  

9. Мюрей И. Введение в философию религии. М., 2010 

10. Религиоведение / под ред. М. М. Шахнович. СПб. 2012. 

11. Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. 

12. Шохин В. К. Философия религии и ее исторические формы. М., 2010.  

13. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995. 

14. Юнг К. Человек и его смысл. М., 1996. 

 
 
Заведующий кафедрой философии образования ______________ Романов К.В. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

модуля «Национальные религии» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации                          

«Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации в ФГОС»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 
2. Национальные религии 

 
36 8 28 Экзамен  

2.1 
Ранние формы религии 

4 2 2 Контрольные 
вопросы 

2.2 
Религия Древнего Египта 

2 0 2 Контрольные 
вопросы 

2.3 
Религия Древней Греции 

2 0 2 Контрольные 
вопросы 

2.4 
Индуизм 

6 4 2 Контрольные 
вопросы 

2.5 
Даосизм 

4 2 2 Контрольные 
вопросы 

2.6 
Иудаизм* 

18 0 18 Контрольные 
вопросы 

*Модуль реализуется в дистанционной форме обучения (18 часов)  

 

Содержание модуля: 

Введение. 
 

Тема 2.1. Ранние формы религии. 

Реликтовые племена как источник наших представлений о ранних формах религии.  

Археологические данные о верованиях в первобытном обществе.  Миф и черты 

мифологического мышления. Конкретность и абстрактность мифа.  Мифологическое 

осмысление начального периода истории. Ритуал как упорядочение социальных 

отношений. Символическое значение жертвоприношений. Тотемизм и родовые 

отношения. Магические практики: призвание на помощь потусторонних сил. 

Посредничество шаманов между духами и людьми через комплекс ритуальных 

действий. 

 

Контрольные вопросы к теме 2.1: 

1. Каковы основные черты мифологического мышления? 

2. На чем основана конкретность и абстрактность мифа? 

3. Каковы особенности магического ритуала? 

4. Какова роль шаманизма в современном мире? 

5. Каковы особенности тотемизма как ранней формы религии? 

 

Тема 2.2. Религия Древнего Египта. 

Территория и население Древнего Египта.  Источники изучения религии Древнего Египта 

(записи погребальных обрядов на стенах гробниц, свидетельства Геродота и Плутарха).   

Культ реки Нила (бог Хапи) и звезды Сириуса. Божественная сущность Фараона.  

Космогония Древнеегипетской религии. Местные пантеоны. Ритуал жертвоприношения 

как энергетический обмен между миром мёртвых и миром живых. Обожествление 



 14 

животных. Культы, связанные с сельскохозяйственным циклом: миф о Осирисе и Исиде. 

Развитие Древнеегипетской мифологии: культ божественной триады (Амон, Ра, Птах) 

Среднего и Нового царства. Религиозная реформа и культ Атона. Отражение 

мифологических воззрений египтян в архитектуре, живописи и прикладном искусстве.  

 

Контрольные вопросы к теме 2.2: 

1. В чем особенность древнеегипетских мифов о происхождении мира? 

2. Каковы особенности иерархии древнеегипетского пантеона богов? 

3. Каково значение образа Осириса для культовой практики в древнеегипетском 

пантеоне? 

4. Каково содержание реформы и культа Атона? 

5. Каково значение памятников архитектуры Древнего Египта для понимания 

мифологических воззрений того времени? 

 

Тема 2.3. Религия Древней Греции.  

Политический строй и культура Древней Греции  как основа европейской цивилизации. 

Сведения о греческой мифологии (Гомер, Гесиод, греческая трагедия). Этапы 

формирования греческого пантеона (доолимпийский, олимпийский, поздний героизм).  

Космоцентризм греческой мифологии. Боги, герои, люди: особенности взаимоотношений.  

Современные художественные интерпретации сюжетов греческой мифологии. 

Неотвратимость судьбы как центральная тема в греческой мифологии, философии и 

искусстве. Представление о душе и загробной жизни. Ритуальная практика и 

мистериальные культы. Модификация греческой мифологии в Древнем Риме. 

Эстетическое значение греческой мифологии. 

 
Контрольные вопросы к теме 2.3: 

1. Каковы особенности иерархии древнегреческого пантеона богов? 

2. В чем заключается философское значение древнегреческих героических мифов? 

3. Что такое мистериальные культы? 

4. Какие общегреческие праздники вы знаете? 

5. В чем заключается «римский миф»? 

 
Тема 2.4. Индуизм. 

Зарождение индуизма на полуострове Индостан (географические особенности и 

социально- политический строй). Источники индуизма – четыре древнейших собрания 

Вед, в том числе наиболее известные «Ригведа», «Самоведа», «Яджурведа», 

«Атхарваведа».  Ранний период индуизма. Брахманизм: пантеон (Брахма, Вишну, Шива), 

космология, психопрактическая деятельность (аскетизм, йога). Кришна как восьмое 

воплощение Вишну.  Местные религиозные традиции. Философские религиозные школы. 

Обряды и ритуалы жизненного и природного цикла. Процесс гуманизации древних 

обрядов. Влияние религиозного мировоззрения на стиль жизни индуиста. Отражение 

древнеиндийской мифологии в эпосах  «Махабхарата»  и «Рамаяна».  Храмы Вишну и 

Шивы в Кхаджурахо. 

 

Контрольные вопросы к теме 2.4: 

1. Какие вы знаете мифы Древней Индии о сотворении мира? 
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2. Каких главных богов древнеиндийского пантеона вы знаете? 

3. Как называются индийские священные тексты, излагающие основные 

древнеиндийские мифы? 

4. Каковы особенности индийского религиозного ритуала? 

5. Каково значение индуизма в современной Индии? 

 

Тема 2.5. Даосизм. 

Даосизм как совокупность философских направлений религиозных представлений и 

медитативных практик. Лао-цзы и Конфуций: общее и различное в учениях и в судьбе. 

«Канон о дао и дэ». Учение и практика обретения бессмертия. Инь и янь -  центральные 

понятия даосизма.  Пантеон народных верований: Нефритовый император и его свита. 

Этика даоских притч: слабость как сила, гибкость вместо жесткости.  Принципы и приёмы 

воспитания в даосизском учении.   Воплощение  идеи гармонии в архитектуре  даосизских  

монастырей. 

 

Контрольные вопросы к теме 2.5: 

1. В чем особенности даосизма в Древнем Китае? 

2. В чем особенности даоских религиозных практик? 

3. Какова специфика жизни даоского монаха? 

4. В чем заключается своеобразие культа Конфуция? 

5. Какие формы даосизма и конфуцианства существуют в современном Китае?  

 

Тема 2.6. Иудаизм. 

Происхождение религиозной системы иудаизма. Пятикнижие (Тора) и книги пророков. 

Монотеизм иудейской религии.  Пророк Моисей и десять заповедей,  дарованных  Богом 

на горе Синай.  Священные тексты как источник по древней истории  и культуре 

Ближнего востока. Талмуд: процесс создания, структура, назначение. Регламентация 

повседневного поведения (613 заповедей Священного Писания). Иудаизм и иудейская 

философия. Сочинение «Книга Зогар»  как основа каббалы. Практическая каббала. 

Хасидизм: ожидание миссии. Мифы и легенды еврейских общин в европейских странах. 

Художественное осмысление религиозных идей иудаизма.  Современный иудаизм. 

 
Контрольные вопросы к теме 2.6: 

1. Каковы основные принципы вероучения иудаизма? 

2. Каково происхождение религиозной системы иудаизма? 

3. Какова структура священных текстов иудаизма? 

4. Каковы этапы формирования Торы и Талмуда? 

5. Какие основные события отражены в библейской истории? 

6. Какова роль иудейской религиозной культуры в истории Древнего Мира? 

7. Что такое каббала? 

8. Какие религиозные традиции иудаизма Вы знаете? 

9. Какие религиозные символы иудаизма Вы знаете и что они означают? 

10. Каково значение иудаизма в современном мире? 
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Методические рекомендации к модулю 

Построение материала на основе постнеклассической философии дает возможность 

рассмотреть в данном модуле многообразие форм религий, сообразуясь с тем 

историческим и культурным контекстом, в котором эти религии зародились и 

развивались.  В то же время при всей специфике и неповторимости различных 

религиозных направлений в предложенном курсе выделяются и их общие, важнейшие   

черты. Большое значение также представляет собой сравнение между собой мифов и 

сказаний народов мира, в результате которого выявляются универсальные, характерные 

для всех известных пантеонов элементы.   В процессе преподавания модуля   возможна 

демонстрация кинофрагментов - документальных и игровых, - наглядно иллюстрирующих 

рассмотренные ранее религиозные обычаи.  Также стоит дополнить представленный 

материал репродукциями картин религиозной тематики и фотографиями храмовой 

архитектуры. В данном модуле предполагается проведение дистанционного обучения по 

теме «Иудаизм» (18ч.). В процессе дистанционного обучения слушателям будут 

предложены материалы по этой теме, в том числе религиозные тесты, по изучению 

которых они будут должны ответить на ряд вопросов. Необходимо подчеркнуть, что в 

силу специфики предмета религиоведения большинство сформулированных вопросов 

носит не тестовый, а открытый характер. 

 

Планированные результаты по модулю 2 ДПП «Национальные религии» 

Для решения указанных выше профессиональных задач слушатель должен: 

- знать содержания курса «Основы национальных религий»; 

- уметь структурировать содержания курса «Основы национальных религий»; 

- владеть принципами отбора содержания курса «Основы национальных религий»; 

- освоить навыки дистанционного обучения. 

 

Ресурсное обеспечение: 

Реализация данного модуля учебной программы осуществляется профессором, доктором наук, 

доцентом, кандидатом наук и преподавателем кафедры. 

 

Контрольные задания к модулю 

1. Перечислите мифологические мотивы в классическом и современном искусстве. 

2. Охарактеризуйте современную религиозную культуру Востока. 

3. Определите влияние восточной религиозной культуры на Западноевропейское общество. 

4. Назовите особенности восточных религиозных практик. 

5. Проанализируйте религиозные сказания Востока с точки зрения этических норм 

 

Контрольные вопросы к модулю «Национальные религии»: 

1. Каковы основные черты ранних форм религии? 

2. Каковы основные черты мифологического мышления? 

3. На чем основана конкретность и абстрактность мифа? 

4. Каковы особенности магического ритуала? 

5. Какова роль шаманизма в современном мире? 

6. Каковы особенности тотемизма как ранней формы религии? 

7. В чем специфика религии Древнего Египта? 

8. В чем особенность древнеегипетских мифов о происхождении мира? 

9. Каковы особенности иерархии древнеегипетского пантеона богов? 
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10. Каково значение образа Осириса для культовой практики в древнеегипетском 

пантеоне? 

11. Каково содержание реформы и культа Атона? 

12. Каково значение памятников архитектуры Древнего Египта для понимания 

мифологических воззрений того времени? 

13. Каких вы знаете Богов и героев Древней Греции. 

14. Что означает понятие «судьба» в Древнегреческих мифах? 

15. Каковы особенности иерархии древнегреческого пантеона богов? 

16. В чем заключается философское значение древнегреческих героических мифов? 

17. Что такое мистериальные культы? 

18. Какие общегреческие праздники вы знаете? 

19. В чем заключается «римский миф»? 

20. Какова роль древнегреческой мифологии в современном искусстве? 

21. Какие вы знаете мифы Древней Индии о сотворении мира? 

22. Каких главных богов древнеиндийского пантеона вы знаете? 

23. Как называются индийские священные тексты, излагающие основные 

древнеиндийские мифы? 

24. Какие основные черты древнеиндийской мифологии? 

25. В чем суть «Бхагавадгита» и учения Кришны? 

26. Каковы особенности индийского религиозного ритуала? 

27. Каково значение индуизма в современной Индии? 

28. В чем особенности даосизма в Древнем Китае? 

29. В чем особенности даоских религиозных практик? 

30. Какова специфика жизни даоского монаха? 

31. В чем заключается своеобразие культа Конфуция? 

32. Какие формы даосизма и конфуцианства существуют в современном Китае?  

33. Каковы основные принципы вероучения иудаизма? 

34. Каково происхождение религиозной системы иудаизма? 

35. Каковы этапы формирования Торы и Талмуда? 

36. В чем особенности структуры Талмуда? 

37. Что такое каббала? 

38. Каково значение иудаизма в современном мире? 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
модуля «Мировые религии» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации                            

«Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации в ФГОС»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

 

В том числе: Форма 
контроля Лекции Практические 

занятия 
3. Мировые религии 

 
36 16 20 Экзамен  

3.1 
Буддизм 

8 4 4 Контрольные 
вопросы 

3.2 
Раннее христианство 

6 2 4 Контрольные 
вопросы 

3.3 
Католицизм 

6 2 4 Контрольные 
вопросы 

3.4. 
Православие 

8 4 4 Контрольные 
вопросы 

3.5 
Ислам 

8 4 4 Контрольные 
вопросы 

 

Содержание модуля: 

Введение 

Тема 3.1. Буддизм. 

Жизнеописание Будды. Четыре благородные истины. Памятные места, связанные с 

Буддой. Утверждение буддизма в государствах Северной Индии. Формирование 

Полийского канона. Распространение буддийской религии при царе Ашоки в Юго-

Восточной и в Центральной Азии. Мир желаний, мир форм и мир сознания.   

Восьмеричный путь.  Понятие «время» и отношение к материальным благам. Практика 

по достижению полной невозмутимости.  «Тибетская книга мёртвых» и учение о 

перерождении. Школы при монастырях: специфика обучения и правила 

взаимоотношений учителя и ученика. Буддийская философия и религия в странах 

Европы и США. Художественные и документальные фильмы, посвящённые буддийской 

культуре.  Буддийская архитектура и изобразительное искусство.  

 

Контрольные вопросы к теме 3.1: 

1. Какова характеристика буддизма в качестве одной из мировых религий? 

2. Каковы основания буддисткого учения о четырех благородных истинах? 

3. Какие основные направления в буддизме вам известны? 

4. Что такое Палийский канон? 

5. Когда и откуда появился буддизм в России? 

 

Тема 3.2. Раннее христианство. 

Кризис языческого культа в Римской империи. Развитие эсхатологии в Палестине. 

«Новый завет» и жизнь и учение Иисуса. Нагорная проповедь. Догматы христианской 

церкви. Апостольские правила как основа формирования церковного института. Первые 

христианские мученики.  Эдикт Константина Великого. Обозначение памятных мест, 

связанных с земной жизнью Иисуса. Деяния Вселенских Соборов. Борьба с 

монофизитами и монофилитами.  Иконоборческая ересь. Определение канонических и 
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апокрифических текстов.  Возникновение церковной иерархии. Разделение христианской 

церкви: теологические и политические разногласия. Византийская храмовая архитектура, 

фресковая живопись и мозаика. 

 

Контрольные вопросы к теме 3.2: 

1. Как возникло христианство? 

2. Какие литературные памятники входят в состав Нового Завета? 

3. Какова была политика Рима к христианам? 

4. Какие основные дискуссии проводились на Вселенских соборах? 

5. Какое влияние оказало византийское искусство на русскую культуру? 

 

Тема 3.3. Католицизм. 

Возникновение и история государства Ватикан. Институт папства. Распространение 

католицизма в странах Западной Европы. Спасительная миссия церкви. Почитание Девы 

Марии. Патристика и схоластика. Паломничество (Иерусалимские и Римские святыни, 

Сантьяго-де- Компостела,  Лурд,  Фатима).  Монашеские ордена (иоаниты (мальтийские 

рыцари), тамплиеры (храмовники), доминиканцы, францисканцы, Тевтонский орден). 

Крестовые походы. Готическая архитектура и живопись. Этика рыцарских романов.  

Реформация (лютеранство, кальвинизм, англиканство). Социально-экономические, 

политические и культурные последствия реформации. 

 

Контрольные вопросы к теме 3.3: 

1. В каких странах распространен католицизм? 

2. Что такое папство как церковный институт? 

3. Каково содержание католического вероучения? 

4. Каковы особенности католической культовой практики? 

5. Каковы основные этапы истории католической церкви? 

 

Тема 3.4. Православие. 

Византия и православные страны Восточной Европы. Православные таинства (крещение, 

миропомазание, покаяние, причащение, таинство брака, соборование). Культ святых: 

процесс канонизации. Православные праздники. Византийское богословие.  

Византийский гуманизм и исихазм. Крещение Руси. Борьба с языческими 

представлениями. Основание монастырей.   Новгородские и московские ереси. 

Концепция «Москва – третий Рим» и иосифляне. Поражение нестяжателей.  Создание 

Московской патриархии. Церковные реформы патриарха Никона и возникновение 

раскола. Политическая роль церкви в Русском государстве до Синодального периода. 

Культура средневековой Руси.  Система духовного образования в Синодальный период.  

Русская религиозная философия.  Религиозные мотивы в русской литературе и 

живописи. Русская церковь при советской власти. Возрождение православных традиций. 

 

Контрольные вопросы к теме 3.4: 

1. Что лежит в основе православного вероучении? 

2. Что означает понятие «автокефальная церковь»? 

3. Какие православные таинства вы знаете? 

4. Какие православные праздники вам известны? 
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5. Каковы основные этапы истории православия в России? 

 

 

 

Тема 3.5. Ислам.  

Мухаммед: жизнь и учение. Коран и его толкование. Сунна – основа вероучения, 

культовой практики и образа жизни мусульманина. Символ веры мусульманства. 

Понятие джихада. Мусульманские праздники. Мусульманская космогония.  Разделение 

ислама на шиитское и суннитское направления. Мусульманское духовенство. 

Мусульманское право.  Распространение ислама: исламские государства. Священные 

исламские города (Мекка, Медина, Иерусалим, Кайруан).  Шедевры мусульманской 

архитектуры. Влияние мусульманской культуры на европейскую моду. 

 

Контрольные вопросы к теме 3.5: 

1. Какое событие лежит в основе возникновения ислама? 

2. Какие вы знаете основные источники вероучения ислама? 

3. Какие основные догматы ислама? 

4. Когда и по каким причинам образовались основные направления в исламе? 

5. Каковы принципы исламского искусства и его влияние на европейскую культуру? 

 

Методические рекомендации к модулю 

При изучении этого модуля следует иметь в виду, что вследствие преобразования 

России в общество открытого типа в стране появились и получили распространение   

принципиально новые социальные процессы и явления. Причем многие из них 

развиваются столь стремительно, что они далеко не сразу получают должное 

осмысление   в гуманитарной науке, в общественном сознании. А это, в свою очередь, 

затрудняет проведение   необходимой корректировки как     самих возникших процессов 

и явлений, так и отношения к ним.  Неизбежное привлечение в страну трудовых 

иммигрантов различных культур и вер оказали влияние на возникновение определенного 

межэтнического напряжения. Причиной этого нового для отечественного общества 

явления стало, прежде всего, непонимание и соответственно агрессия по отношению к 

представителям иной культурной традиции. Надо заметить, что данная проблема 

существует не только в производственной сфере, но и в средних и даже высших 

образовательных учреждениях. Причем не только учащиеся, но и преподаватели 

вследствие своей неинформированности нередко разделяют нетерпимость к 

проявлениям другого образа жизни. Поэтому целью изучения данного модуля является 

создание у слушателей системы научных знаний об особенностях главных 

присутствующих в нашей стране религиозных направлений и об образе жизни их 

представителей, способствующих воспитанию у учащихся толерантности. В процессе 

преподавания модуля, также, как и в предыдущем модуле, возможно демонстрация 

кинофрагментов - документальных и игровых, - наглядно иллюстрирующих 

рассмотренные в ходе обучения религиозные обычаи.  Также стоит дополнить 

представленный материал репродукциями картин религиозной тематики и 

фотографиями храмовой архитектуры. 
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Планированные результаты по модулю 2 ДПП «Мировые религии» 

Для решения указанных выше профессиональных задач слушатель должен: 

- знать содержания курса «Основы мировых религий»; 

- уметь структурировать содержания курса «Основы мировых религий»; 

- владеть принципами отбора содержания курса «Основы мировых религий».  

Ресурсное обеспечение: 

Реализация данного модуля учебной программы осуществляется профессором, доктором наук, 

доцентом, кандидатом наук и преподавателем кафедры 

 

Контрольные задания к модулю 

1. В чем сущность религиозного образования и воспитания? 

2. В чем особенности развитие межконфессиональных отношений в современном мире? 

3. Каково значение религиозной толерантности в современном мире? 

4. Какова специфика религиозных трактовок научных открытий? 

5. Как осуществлялось становление и развитие идей свободы совести? 

6. Как трактуется Российским законодательством норма о свободе совести? 

7. Какова современная социальная концепция Русской православной церкви? 

8. Какие социальные корни возникновения современных сект? 

9. Какова роль православной церкви в современном российском обществе? 

10. В чем особенности религии в XXI веке: тенденции и перспективы? 

 

Контрольные вопросы к модулю «Мировые религии»: 

1. О чем говорится в Сказаниях о Будде? 

2. Какова философская составляющая буддистского учения? 

3. В чем специфика практики буддистского учения? 

4. Какова характеристика буддизма в качестве одной из мировых религий? 

5. Каковы основания буддисткого учения о четырех благородных истинах? 

6. Какие основные направления в буддизме вам известны? 

7. Что такое Палийский канон? 

8. Когда и откуда появился буддизм в России? 

9. Какие причины возникновения христианства? 

10. Каковы особенности догматов христианской церкви? 

11. В чем смысл Жизни и учения Христа? 

12. Какие литературные памятники входят в состав Нового Завета? 

13. Какова была политика Рима к христианам? 

14. Какие основные дискуссии проводились на Вселенских соборах? 

15. В чем причина и каковы последствия разделения христианской церкви?  

16. Каковы особенности патристики и схоластики в истории христианского вероучения? 

17. В каких странах распространен католицизм? 

18. Что такое папство как церковный институт? 

19. Каково содержание католического вероучения? 

20. Каковы особенности католической культовой практики? 

21. Каковы основные этапы истории католической церкви? 

22. Каково значение католицизма в истории и культуре Западной Европы? 

23. Что лежит в основе православного вероучении? 

24. Что означает понятие «автокефальная церковь»? 
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25. Какие православные таинства вы знаете? 

26. Какие православные праздники вам известны? 

27. В чем значение для Руси принятие христианства? 

28. Какие религиозные течения были в Русской православной церкви? 

29. Каковы основные этапы истории православия в России? 

30. Какое влияние оказало византийское искусство на русскую культуру? 

31. Каковы особенности благотворительной и просветительской деятельности Русской церкви? 

32. Какое событие лежит в основе возникновения ислама? 

33. Какие вы знаете основные источники вероучения ислама? 

34. Какие основные догматы ислама? 

35. Когда и по каким причинам образовались основные направления в исламе? 

36. Каково влияние Корана на образ жизни мусульманина? 

37. Каковы принципы исламского искусства и его влияние на европейскую культуру? 

38. Какова роль и значение ислама в современном мире? 
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Контрольные вопросы к модулю «Теоретические основы религиоведения и основа    

преподавания курса «ОРКСЭ»: 

1. Что является предметом и каковы задачи религиоведения как науки? 

2. В какое время появляется религиоведение как самостоятельная научная 

дисциплина? 

3. В чем заключается философская составляющая религиоведения? 

4. Перечислите основные понятия религиоведения? 

5. Перечислите возможные основания для классификация религиозных 

представлений? 

6. В чем сущность сравнительного религиоведения? 

7. В какое время появляется социология религии как самостоятельная научная 

дисциплина? 

8. На какие вопросы отвечает социология религии? 

9. Какие основные направления социологии религии? 

10. Что такое функциональный метод в социологии религии: характеристика, 

представители? 

11. Каковы социальные функции религии: типы религиозных объединений, 

движений, их характеристика и закономерности развития? 

12. Какие существуют концепции интерпретации мифа в антропологической 

традиции? 

13. Какие основные направления интерпретации ритуала в антропологической 

традиции? 

14. Как интерпретируется выражение «народная религиозность» в научной 

литературе? 

15. Каковы особенности когнитивного исследования религии? 

16. Какие основные принципы антропологического подхода в изучении религии? 

17. Что является предметом изучения психологии религии? 

18. Какие направления в психологии религии вам известны? 

19. Какие психологические функции религии? 

20. Какие типологии религиозного развития человека вам известны? 

21. В чем значение интерпретации религиозного символизма в психоанализе? 

22. Какие этапы истории феноменологии религии? 

23. Что является особенностью феноменологического метода в религиоведении? 

24. Как вы понимаете категорию «священное» в феноменологии религии? 

25. Какие существуют классификации религиозных феноменов? 

26. Как понимается проблема атеизма в современной феноменологии религии? 

27. В чем заключаются специфика структуры уроков курса «ОРКСЭ»? 

28. Как можно использовать потенциал курса «ОРКСЭ» в активизации у учащихся 

творческих возможностей? 

29. Какова технология создания конспекта урока в курсе «ОРКСЭ»? 

30. Перечислите возможные приемы работы с наглядным материалом в курсе 

«ОРКСЭ»? 

 

Контрольные вопросы к модулю «Национальные религии»: 

1. Каковы основные черты ранних форм религии? 
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2. Каковы основные черты мифологического мышления? 

3. На чем основана конкретность и абстрактность мифа? 

4. Каковы особенности магического ритуала? 

5. Какова роль шаманизма в современном мире? 

6. Каковы особенности тотемизма как ранней формы религии? 

7. В чем специфика религии Древнего Египта? 

8. В чем особенность древнеегипетских мифов о происхождении мира? 

9. Каковы особенности иерархии древнеегипетского пантеона богов? 

10. Каково значение образа Осириса для культовой практики в древнеегипетском 

пантеоне? 

11. Каково содержание реформы и культа Атона? 

12. Каково значение памятников архитектуры Древнего Египта для понимания 

мифологических воззрений того времени? 

13. Каких вы знаете Богов и героев Древней Греции. 

14. Что означает понятие «судьба» в Древнегреческих мифах? 

15. Каковы особенности иерархии древнегреческого пантеона богов? 

16. В чем заключается философское значение древнегреческих героических мифов? 

17. Что такое мистериальные культы? 

18. Какие общегреческие праздники вы знаете? 

19. В чем заключается «римский миф»? 

20. Какова роль древнегреческой мифологии в современном искусстве? 

21. Какие вы знаете мифы Древней Индии о сотворении мира? 

22. Каких главных богов древнеиндийского пантеона вы знаете? 

23. Как называются индийские священные тексты, излагающие основные 

древнеиндийские мифы? 

24. Какие основные черты древнеиндийской мифологии? 

25. В чем суть «Бхагавадгита» и учения Кришны? 

26. Каковы особенности индийского религиозного ритуала? 

27. Каково значение индуизма в современной Индии? 

28. В чем особенности даосизма в Древнем Китае? 

29. В чем особенности даоских религиозных практик? 

30. Какова специфика жизни даоского монаха? 

31. В чем заключается своеобразие культа Конфуция? 

32. Какие формы даосизма и конфуцианства существуют в современном Китае?  

33. Каковы основные принципы вероучения иудаизма? 

34. Каково происхождение религиозной системы иудаизма? 

35. Каковы этапы формирования Торы и Талмуда? 

36. В чем особенности структуры Талмуда? 

37. Что такое каббала? 

38. Каково значение иудаизма в современном мире? 

 

Контрольные вопросы к модулю «Мировые религии»: 

1. О чем говорится в Сказаниях о Будде? 

2. Какова философская составляющая буддистского учения? 

3. В чем специфика практики буддистского учения? 

4. Какова характеристика буддизма в качестве одной из мировых религий? 
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5. Каковы основания буддисткого учения о четырех благородных истинах? 

6. Какие основные направления в буддизме вам известны? 

7. Что такое Палийский канон? 

8. Когда и откуда появился буддизм в России? 

9. Какие причины возникновения христианства? 

10. Каковы особенности догматов христианской церкви? 

11. В чем смысл Жизни и учения Христа? 

12. Какие литературные памятники входят в состав Нового Завета? 

13. Какова была политика Рима к христианам? 

14. Какие основные дискуссии проводились на Вселенских соборах? 

15. В чем причина и каковы последствия разделения христианской церкви?  

16. Каковы особенности патристики и схоластики в истории христианского вероучения? 

17. В каких странах распространен католицизм? 

18. Что такое папство как церковный институт? 

19. Каково содержание католического вероучения? 

20. Каковы особенности католической культовой практики? 

21. Каковы основные этапы истории католической церкви? 

22. Каково значение католицизма в истории и культуре Западной Европы? 

23. Что лежит в основе православного вероучении? 

24. Что означает понятие «автокефальная церковь»? 

25. Какие православные таинства вы знаете? 

26. Какие православные праздники вам известны? 

27. В чем значение для Руси принятие христианства? 

28. Какие религиозные течения были в Русской православной церкви? 

29. Каковы основные этапы истории православия в России? 

30. Какое влияние оказало византийское искусство на русскую культуру? 

31. Каковы особенности благотворительной и просветительской деятельности Русской 

церкви? 

32. Какое событие лежит в основе возникновения ислама? 

33. Какие вы знаете основные источники вероучения ислама? 

34. Какие основные догматы ислама? 

35. Когда и по каким причинам образовались основные направления в исламе? 

36. Каково влияние Корана на образ жизни мусульманина? 

37. Каковы принципы исламского искусства и его влияние на европейскую культуру? 

38. Какова роль и значение ислама в современном мире? 

 

 

 


