
10  КЛАСС.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ТЕМА:  «РЕЛИГИЯ. ВЕРОТЕРПИМОСТЬ» 

Цели урока: 

Образовательные: дать учащимся представление о религии как 

мировоззрении и особой древнейшей сфере духовной культуры. 

 Сформировать представление о видах религий 

Развивающие: формирование умений анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, сравнивать, строить доказательства 

Воспитывающие: Воспитание толерантности к различным культурам и 

верам. Формирование активной жизненной позиции. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы организации работы учащихся на уроке - фронтальная, 

индивидуальная (домашнее опережающее задание), групповая. 

 

План урока 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы и целей урока. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление изученного материала.  

5. Итоги  урока. 

Ход урока 

 1. Организационный момент. (Проверка общей готовности к уроку). 

Учащиеся делятся на три группы,  доставая из вазы жетон с изображением 

колеса, креста или полумесяца, рассаживаются группами.   

2. Сообщение темы и целей урока 

На прошлом уроке мы говорили о морали как регуляторе общественных 

отношений. Знаменитый (354—430) философ, влиятельнейший проповедник, 

христианский богослов и политик Аврелий Августин говорил: «Воля в нас 

всегда свободная, да не всегда добрая». Сегодня эпиграфом к уроку я взял 

слова этого же человека:  «Будем же верить, если уразуметь не можем». 

Итак, тема нашего урока: « Религия.  Веротерпимость». 

Вы узнаете о религии как мировоззрении и особой древнейшей сфере 

духовной культуры. 

Основные понятия, которые мы разберем на уроке: религия, вера, мировые 

религии, церковь, секта, свобода совести, свобода вероисповедания, 

веротерпимость.  

 

 



3. Изучение нового материала. 

Вступительное слово учителя:   

- Приведу  несколько  определений,  что  такое  религия,  из  разных  

источников.  

Религия – лат. «связывание, повторное обращение к чему-либо». 

Религия – специфическая форма общественного сознания, извращенное, 

фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними 

внешних сил. 

Религия – взаимоотношения между Богом и человеком. 

Религия – совокупность взглядов и представлений, система верований и 

обрядов, объединяющая признающих их людей в одну общность. 

Религия – особый тип мировоззрения, определяемый верой в существование 

высшего разумного сверхчеловеческого начала или божества. 

 Религия - это мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее 

поведение, основанное на вере в существование Бога  или богов, 
сверхъестественное. 

Божество, как считают верующие люди, обладает особыми качествами и 

способностями: 

а) всемогущество; 

б) всезнание; 

в) постоянное невидимое присутствие повсюду; 

г) контроль за поведением личности или общества; 

д) воздаяние или возмездие; 

е) способность «устраивать» судьбу человека после смерти. 

Религиозная жизнь всегда опирается на религиозную веру. 

– Что это такое, по вашему мнению? 

Религиозная вера – интуитивная умственная и эмоциональная убежденность 

в наличии божественных качеств и действий. 

Основное содержание той или иной религиозной веры фиксируется в 

вероучении. 

Религиозное вероучение – зафиксированное в культуре мировоззрение 

данной религии в виде священного текста или предания, свод догматических 

правил, веры, религиозной символики, канонов богослужения и т. Д 

- Какие религии вы знаете?  Какие  религии  являются мировыми?   

 

Христианство, ислам и буддизм считаются мировыми религиями не только 

из-за большого числа верующих, но и потому, что исповедовать их может 

человек любой расы, национальности. 



Групповая работа с документами.  Та  группа,  которой достался  крестик,  

получает  документ  о  ценностях  христианства,  полумесяц – ислама, колесо 

– буддизма.  

Документ 1. 

Заповеди Ислама: 

 

 1. Вставай на молитву, когда ты слышишь призыв, при любых 

обстоятельствах. 

 

 2. Читай или изучай, или слушай Коран, или произнеси имя Аллаха и не 

проводи без пользы даже малую часть своего времени. 

 

 3. Старайся изучать арабский язык. 

 

 4. Много не спорь ни в коем деле, какое бы оно не было, поистине спор не 

приводит к добру. 

 

 5. Много не смейся, сердце, связанное с Аллахом, спокойное и серьезное. 

 

 6. Много не шуми, борющаяся умма (община) не знает ничего, кроме 

серьезности. 

 

 7. Не возвышай своего голоса больше того, чем требуется слушателям - это 

глупо и вредно. 

 

 8. Сторонись отзываться дурно о людях, оскорблять личность и не говори 

ничего, кроме доброго. 

 

 9. Знакомься с тем из своих братьев, с кем встречаешься, если даже от тебя 

это не требуется. Основы нашего призыва - любовь и знакомство друг с 

другом. 

 

 10. Обязанностей больше чем времени, так что помогай другому 

использовать его время, а если у тебя важное дело, то старайся выполнить 

его за короткий срок. 

 Иноверцы удивятся и возмутятся, а где же "не убий"? Скажу сразу, есть еще 

закон Шариат, в котором необоснованное убийство порицается и подлежит 

наказанию.  

 

Приведите  слова,  подтверждающие  миролюбивый  характер  этого  

религиозного  учения. 

Какие  заповеди  вы  могли  бы  определить как  общечеловеческие?   

Как  проявляется  забота  о  душевном  здоровье  людей?   

 



Документ 2. 

10 заповедей в буддизме — одна из форм обетов бодхисаттвы: 

 

Не убивать 

 

Не красть 

 

Не прелюбодействовать 

 

Не лгать и не клеветать 

 

Не использовать дурманящих веществ 

 

Не сплетничать о других буддистах 

 

Не превозносить себя и не унижать других 

 

Не скупиться к нуждающимся 

 

Не держать зла и не побуждать ко злу 

 

Не клеветать на Три Драгоценности  

 

Приведите  слова,  подтверждающие  миролюбивый  характер  этого  

религиозного  учения. 

 Какие  заповеди  вы  могли  бы  определить как  общечеловеческие?   

Как  проявляется  забота  о  душевном  здоровье  людей?   

 

 Документ 3. 

Текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии. 

 

Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 

 

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что 

на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; 

ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов 

до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до 

тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

 

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит 

без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

 

Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай 

всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в 

оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 



твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть 

дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый 

почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

 

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, 

которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

 

Не убивай. 

 

Не прелюбодействуй. 

 

Не кради. 

 

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

 

Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.  

 

Приведите  слова,  подтверждающие  миролюбивый  характер  этого  

религиозного  учения.  

Какие  заповеди  вы  могли  бы  определить как  общечеловеческие?   

Как  проявляется  забота  о  душевном  здоровье  людей?   

 

После изучения документов класс отвечает на вопросы: 

1. Как  вы  думаете, почему данные религии названы мировыми? 

2. Есть ли  общие черты  у мировых   религий? 

3. Имеются ли  между ними различия? 

     4.Предположите,  что такое « свобода совести», что она означает для 
граждан демократических государств?  

- Существует  ещё  одно явление в  религиозной  картине  мира,  знать  о 

котором  необходимо.  Это  сектантство.   

Секты. 

Наряду с мировыми и национальными (иудаизм, индуизм) религиями в мире 

распространены сотни сект – обособленных религиозных групп. В 20в. 

получили распространение «тоталитарные секты», основанные на культе 

вождя, безоговорочном подчинении рядовых членов руководству 

организации. Противоправные действия таких организаций (изуверские 

обряды, психологическое давление) преследуются законом. 

Основатель секты Аум Синрикё – Сёко Асахара – имел десятки тысяч 

приверженцев в России. На протяжении многих лет секта действовала 

легально. Асахара отдал приказ боевикам Аум Синрикё провести зариновую 

атаку в токийском метро, а также приказы о совершении других 

преступлений (убийства отступников, людей, препятствовавших 



деятельности секты и т. п.). В 1995 арестован и отдан под суд, приговорён к 

смертной казни. 

 

Каково отношение государства к религии и церкви? 

– Каковы принципы политики современных цивилизованных государств в 

сфере государственно-религиозных отношений? 

1. Соблюдение свободы вероисповедания граждан. 

2. Государственная поддержка традиционных религий. 

3. Ограничение активности групп, которые под видом религиозной 

деятельности пропагандируют идеи разрушения семьи, государства, 

культуры, используют религиозные чувства людей для незаконного 
обогащения лидеров таких групп.) 

(работа с Конституцией РФ ) 

Конституция РФ. Статья 14. 

1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом. 

Из Конституции Российской Федерации: «Статья 28: Каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Свобода совести - право любого лица исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой религии, распространять религиозные и 

антирелигиозные убеждения. 

В соответствии с Федеральным Законом №125-ФЗ 1997г. «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» никто не обязан сообщать о своём 

отношении к религии, и не может подвергаться принуждению при 

определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от 

исповедания религии, к участию в деятельности религиозных объединений, в 

обучении религии. Закон запрещает вовлечение малолетних в религиозные 

объединения, а также их обучение религии вопреки их воле и без согласия 

родителей или лиц, их заменяющих. 

В основе культурных ценностей, разделяемых большинством религий, лежат 

универсальные общечеловеческие ценности, такие понятия, как любовь, мир, 

надежда, справедливость. И эти вечные человеческие ценности неразрывно 

связаны с религиозным мировосприятием и мироощущением. 

4. Закрепление и обобщение: 

  



- Огромное  значение  в  нашей  жизни  играет  проблема  отношений  между  

представителями  различных  религий.  Вы  можете  привести примеры  

сосуществования  разных  конфессий  в  истории России?  А  можете  ли  вы  

объяснить  противостояние  представителей различных  религий в 

сегодняшней  Европе?  Возможно  ли  такое  в  нашей  стране?   

Вывод: влияние религии на общественную жизнь современного мира велико 

и  необходимо больше знать о религии и сути религиозных учений. Это  

позволит  сохранить  мир  и  наладить  добрососедские  отношения  между  

представителями  разных  религиозных  направлений.   

 

 5. Итоги урока. Выставление оценок.  

Домашнее задание:  §14. Выбрать высказывание и написать эссе по теме 

«Религия. Веротерпимость».  

  

 


