Аннотация к рабочей программе по курсу «Религии России»
Курс "Религии России» разработан на основании положений
Конституции Российской Федерации, Федерального закона РФ "Об
образовании

в

Российской

Федерации",

Федерального

компонента

государственного стандарта среднего общего образования, Федерального
закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", письма
министерства образования и науки Нижегородской области от 17.08.04 № 2701-04/1623 "О религиозном образовании и воспитании в государственных
имуниципальных образовательных учреждениях"
Рабочая программа по курсу Религии России разработана на основе
программы: В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б.Гречухин. Религии России:
учебная программа и тематическое планирование курса для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений – Мин-во образования Нижегор. обл.,
Нижегор. ин-т развития образования. – Изд. 3-е,испр. и доп. –Н.Новгород:
Нижегородский институт развития образования, 2012.
Цель курса:формирование у обучающихся устойчивыхпредставлений
об основных религиях и религиозных объединениях России и содействие
развития

мышления,

не

допускающего

возникновения

конфликтного

поведения на почве религиозной неприязни.
Задачикурса:
Образовательные:
- познакомить с правовыми основами отношений государства и
религиозных объединений;
способствовать
формированию
критического
восприятия
тоталитарных сект и религиозных направлений деструктивного характера;

- познакомить с основными религиями, распространенными
натерритории нашей страны, их местом во всеобщей и в российской истории,
получают представление об основных религиях и религиозных объединениях
России, об их роли в современном мире.
Развивающие:
- содействовать развитию мыслительных способностей обучающихся,
включающих в себя знания, умения и навыки таких гуманитарных
дисциплин, как история, литература, культурология;
- формировать у обучающихся позитивные жизненные мотивации,
высокий моральный уровень и толерантное мышление;
- формировать у обучающихся умение излагать и
аргументироватьсобственные суждения о современных религиозных
объединениях России.
Воспитательные:
- воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с
основными принципами свободы совести;
- приобщать школьников к ценностям национальных культур народов
России.
При работе над решением задач необходимо, с одной стороны, в
доступной форме донести учащимся знания о существовании религии как
части мировой 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, с другой - способствовать формированию в школьной среде
уважительного отношения к духовному богатству, созданному
человечеством и народами России, через знания о религиях воспитывать у

школьников навыки и умение жить в дружбе и согласии в

многонациональной и многоконфессиональной стране, быть терпимыми и
толерантными к носителям той или иной религиозной культуры.
Учебно-методический комплекс курса Религии России включает в
себя:


В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б.Гречухин.РелигииРоссии:

учебная программа–Н.Новгород:
Нижегородский институт развития образования, 2012 г.


В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б.Гречухин, Л.Н. Шилова, Н.С.

Шамсутдинова Религии России: пособие для учителя Мин-во образования
Нижегор. Обл., ГБОУ ДПО «Нижегор. Ин-т развития образования» / под
общ. Ред. В.К. Романовского. – 2- е изд.,испр. и доп. –Н.Новгород:
Нижегородскийинститутразвития, 2012 г.


В.К.Романовский,Л.А.Гончар. Религии России. Учебное пособие

для учащихся в двух частях (8,9классы).НИРО, 2013.

 Контрольно-измерительные материалы по учебному курсу 
«Религии России» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений ⁄⁄ Минво образования Нижегор. обл., ГОУ ДПО «Нижегор. ин-т развития
образования»; [авт. – сост.: В.К. Романовский, Г.Б.Гречухин]. -Н.Новгород:
Нижегородский институт развития образования, 2013 г.
В.К.Романовский, В.А. Сомов,Г.Б.Гречухин, Л.Н. Шамсутдинова
Религии России: хрестоматия по учебному курсу для общеобразовательных
учреждений / Мин-во образования Нижегор. Обл.,Нижегор. ин-т развития
образовании –Н.Новгород: Нижегородский институт развития, 2010 г.
Сроки и этапы реализации программы:
Программа курса «Религии России» реализуется в течение двух
учебных лет.8 класс – 34 часа в год (1 час в неделю),
9 класс – 34 часа в год (1час в неделю).

Рассчитанный на преподавание в 8, 9 классах курс «Религии России»
занимает особое место в образовательном процессе. В этом возрасте ученики
уже вполне готовы и способны обсуждать сложные культурологические и
нравственные проблемы, определять свои мировоззренческие позиции,
воспринимать и осмысливать религиозную проблематику.

