
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кременковская основная общеобразовательная школа»

Рабочая программа
по предмету «Религии России»

8 – 9 классы
Срок реализации: 2 года

                                                                                                                                                                                       
 

Программу составила: 
 

Левцова Е.В.



Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  на  основе  Основной  образовательной
программы МБОУ «Кременковская ООШ» и на основе авторской программы
«Религии России: учебная программа и тематическое планирование курса для
8  –  9  классов  общеобразовательных  учреждений  /  Мин  –  во  образования
Нижегородской области, НИРО. – Н. Новгород: НИРО, 2011. 22 с.

Общая характеристика курса

В современной России особую актуальность приобретает проблема духовно 
– нравственного воспитания детей и подростков. В обществе возрастает 
социальный запрос на высоконравственную личность. 
 Задачи:
- донести до учащихся знания о религии как части культуры;
-  расширить  их  представления  об  истории  и   основных  этапах  развития
ведущих религий России;
-  познакомить  школьников  с  религиозными  культами,  догматами,
традициями, обычаями, с деятельностью основных религиозных организаций
в нашей стране и области; 
-  способствовать  формированию  в  школьной  среде  уважительного
отношения к духовному богатству,  созданному человечеством и народами
России;
- через знания о религиях воспитывать у школьников навыки и умения жить
в дружбе и согласи в многонациональной и многоконфессиональной стране,
быть терпимым, толерантным к носителям разных религиозных культур;  
- формировать и закреплять историческую память, сохранять культурное и
нравственное наследие многонациональной России.
         Цели:
- расширять знания и представления учащихся о религии, вере, религиозных
традициях и т.д.
-  формировать  умение(готовность  и  способность)  обсуждать
культурологические  и  нравственные  проблемы;  адекватно  воспринимать  и
осмысливать религиоведческую проблематику и понятия.
         Предполагаемые результаты:
-  положительные  изменения  в  поведении,  умонастроениях  учащихся,
взаимоотношениях, отношении к жизни,
- развитие умений оценивать свои поступки и своё поведение. умения найти
выход из критических ситуаций;
-  желание  задуматься  о  ценностях  жизни,  о  значении  тех  или  иных
поступков.

Место  курса в  учебном  плане.  Согласно  учебному  плану  МБОУ
«Кременковская ООШ» предмет «Религии России» изучается в 8 – 9 классах
по  1ч в неделю. В связи с тем, что учебный год в 9 классе заканчивается 25



мая  и  на  основании  календарного  учебного  графика,  утверждённого
директором  школы,  календарно  –  тематическое  планирование  в  9  классе
рассчитано на 33 учебные недели (33 ч).

Содержание курса
8 класс

 Тема 1. Религия в жизни человека 
 Тема 2. Ранние формы религии        
 Тема 3. Религии древних славян      
 Тема 4. Иудаизм                                  
Тема 5. Буддизм                                   
 Тема 6. Христианство                          
 Тема 7. Католицизм                             
Тема 8. Протестантизм                        

9 класс
Тема 9. Православие
Тема 10. Ислам
Тема 11. Нетрадиционные культы. Секты
Тема 12. Государство и религия на современном этапе

Методические и оценочные материалы
В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Религии России: часть 1. Учебное пособие 
для учащихся 8 классов общеобразовательных школ. Н. Новгород, НИРО, 
2013. – 135 с.
В.К. Романовский, Л.А. Гончар. Религии России: часть 2. Учебное пособие 
для учащихся 9 классов общеобразовательных школ. Н. Новгород, НИРО, 
2013. – 176 с.
В.К.Романовский и др. Религии России: хрестоматия по учебному курсу для 
общеобразовательных учреждений.
 Религии России. Контрольно – измерительные материалы. Н. Новгород, 
НИРО, 2013. 


