
Аннотация к рабочей программе по курсу Религия России в  

8-9 классах 

     Рабочая программа по учебному предмету «Религии России» для 

обучающихся 8-9 классов составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС среднего общего  

образования, примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

Рабочая программа учебного предмета «Религии России»8-9 класс 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Школа 

№3» г. Заволжье. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (от 05.03.2004 №1089); 

2. Программы «Религии России» / учебная программа и тематическое 

планирование курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы В.К. Романовский, В.А.Сомов, Г.Б. Гречухин. Н.Новгород: НИРО, 

2019 год. 

3. Учебников:«Религии России». Часть 1: учебное пособие для 

учащихся 8 классов общеобразовательных школ/В.К. Романовский, Л.А. 

Гончар. Н.Новгород: НИРО, 2019.«Религии России». Часть 2: учебное 

пособие для учащихся 9 классов общеобразовательных школ/В.К. 

Романовский, Л.А. Гончар. Н.Новгород: НИРО, 2019. 

 Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы учебный предмет Религии России включен в 

образовательную область Обществознание учебного плана школы. Рабочая 

программа разработана в соответствии с региональным базисным учебным 

планом. 

Цель изучения учебного предмета: 

- формирование у учащихся устойчивых представлений об основных 

религиях и религиозных объединениях России и содействие развитию 

мышления, не допускающего возникновения конфликтного поведения на 

почве религиозной неприязни; 

- развитие нравственных начал личности, этической культуры, 

уважения к традициям и обычаям народов России. 

Структура учебного предмета: 

Данный учебный курс рассчитан на преподавание в 8 и 9 классах 

общеобразовательных организаций. Программа 8 класса включает темы, 

посвященные ранним формам религии, верованиям древних славян, а также 

иудаизму, буддизму, западному христианству. 

В 9 классе предусматривается изучение наиболее распространенных в 

России религий: православия и ислама; кроме того, рассматриваются 



некоторые нетрадиционные культы и изучаются основные положения 

современного законодательства о религиозных культах. 

Общая трудоемкость учебного предмета. 

Общее количество часов по программе в 8-9 классах – 68 (8 класс -1 

час в неделю, 34 часа в год; 9 класс – 1 час в неделю, 33 часа в год). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

8 класс 

Глава 1.Религия в жизни человека. 

Глава 2.Ранние формы религий. 

Глава 3.Религия древних славян 

Глава 4.Иудаизм 

Глава 5.Буддизм 

Глава 6. Христианство 

Глава 7. Католицизм 

Глава 8. Протестантизм 

9 класс 

Глава 9.Православие 

Глава 10.Ислам 

Глава 11.Нетрадиционные культы. Секты 

Глава 12. Государство и религия на современном этапе. Вероисповедание и   

политика 

 

Формы контроля. 

Периодичность, формы текущего контроля и промежуточная 

аттестация проводится согласно «Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

МБОУ «Средняя школа № 3» г.Заволжье. 

 


