Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Религии России» для 9
класса на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Религии России» для 9 класса на 2018 –
2019 учебный год составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «Религии России» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта
2004 г. № 1089),
- примерной программы основного общего образования по религиям России,
 Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету
Авторы: В.К. Романовский, В.А. Сомов, Г.Б. Гречухин. Программа учебного курса для 8-9
классов общеобразовательных учреждений. – Нижний Новгород: НИРО, 2014 год,
- Учебника Религии России. Часть 2. Авторы – составители: В.К. Романовский, Л.А.
Гончар. – Нижний Новгород: НИРО, 2016 год,
- Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год,
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в Федеральном
перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018
– 2019 учебный год.
Изучение религий России на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
формирование у учащихся устойчивых представлений об основных религиях и
религиозных объединениях России и содействие развития мышления, не допускающего
возникновения конфликтного поведения на почве религиозной неприязни.
Задачи:
 содействовать развитию мыслительных способностей учащихся, включающих в
себя знания, умения и навыки таких гуманитарных дисциплин, как история,
литература, культурология;
 формировать у учащихся умение излагать и аргументировать собственные
суждения о современных религиозных объединениях России;
 познакомить с правовыми основами отношений государства и религиозных
объединений;
 способствовать формированию критического восприятия тоталитарных сект и
религиозных направлений деструктивного характера;
 формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий моральный
уровень и толерантное мышление;
 приобщать школьников к ценностям национальных культур народов России;
 воспитывать религиозную терпимость на основе знакомства с основными
принципами свободы совести.
Рабочая программа по религиям России для 9 класса рассчитана на 34 часа в
год (1 час в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.

