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Пояснительная записка
Современная ориентация российского образования на ценности
традиционной духовной культуры в обучении и воспитании, восстановление
в системе образования исторической и культурной преемственности
определяют актуальность изучения в общеобразовательных учреждениях
дисциплин религиоведческой направленности. Без знаний в этой области,
базирующихся на научной основе, невозможно воспитание этической
культуры, веротерпимости, уважения к традициям и обычаям народов
России. Находясь на стыке общегуманитарных дисциплин (всеобщей
истории, истории России, обществознания и т.д.), этот курс имеет ряд
отличий. Его специфика заключается в комплексном освещении
исторических, мировоззренческих, культурологических, нравственных,
обрядовых аспектов различных религий, распространенных в России,
особенностей их вероучения и организации.
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. – Н.Новгород: Нижегородский институт
развития образования, 2014.
Цель курса: 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 курса:
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 на территории
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
учащихся,
включающих в себя знания, умения и навыки таких гуманитарных
дисциплин, как история, литература, культурология;
- формировать у учащихся позитивные жизненные мотивации, высокий
моральный уровень и толерантное мышление;
- формировать у учащихся умение излагать и аргументировать
собственные 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. Религии России: учебная
программа и тематическое планирование курса для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений. – Мин-во образования Нижегор. обл.,
Нижегор. ин-т развития образования.– Н.Новгород: Нижегородский институт
развития образования, 2014 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:
Нижегородский институт развития, 2012 г.
 Контрольно-измерительные материалы по учебному курсу «Религии
России» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений ∕∕ Мин-во
образования Нижегор. обл., ГОУ ДПО «Нижегор. ин-т развития
образования»; [авт. – сост.: В.К. Романовский, Г.Б. Гречухин]. - Н.Новгород:
Нижегородский институт развития образования, 2012 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, 2012г.
Сроки и этапы реализации программы:
Программа курса «Религии России» в 9 классе рассчитана на 34 часа в год
(1 час в неделю).
Ведущим принципом преподавания курса "Религии России" является
принцип историзма, позволяющий раскрыть условия возникновения и
существования религиозных организаций в России, историческую
последовательность смены форм религиозного сознания.

Основное содержание программы "Религии России"
9 класс
Тема 9. Православие.
Православие - восточное христианство. Его особенности и
распространение.
Принятие Русью христианства. Общественно-исторические причины
христианизации Руси. Первые христианские общины на Руси. "Повесть
временных лет" о выборе веры. Крещение Руси. Распространение
христианства на территории Древней Руси. Проблема "доверия".
Древнерусская литература и православие.
Значение христианизации в судьбе русского народа.
Особенности православного вероучения и культа. Принцип соборности.
Православные таинства, обряды и богослужение. Праздники.
Православные святые. Святые земли Нижегородской. Варнава
Ветлужский. Макарий Унженский. Серафим Саровский.
Монастыри и монашество на Руси. Храмостроительство.
Основные этапы эволюции Русской православной церкви. "Киевский"
период (990-1325). "Московский" период (1325-1721). Концепция "Москва Третий Рим". Учреждение патриаршества. Раскол русской православной
церкви. Никон и Аввакум. "Петербургский" период (1721-1917). Священный
Синод. Секуляризация церковных земель. РПЦ в советский период (19171991). Православие в современной России.
Система организации и управления РПЦ.
Социальная доктрина православия. Церковь и политика.
Тема 10. Ислам.
Исторические условия и причины возникновения ислама. Идейные истоки
ислама. Пророк Мухаммед. Распространение ислама.
Идейные истоки и вероучение ислама. Священная книга мусульман Коран
и Сунна. Шариат - свод норм и правил мусульман. Принцип единобожия в
исламе. "Пять столпов" ислама. Джихад.
Основные направления в исламе. Шииты. Сунниты.
Организация и управление. Социальная доктрина ислама.
Ислам в России: история и современное состояние.
Тема 11. Нетрадиционные культы. Секты.
Нетрадиционные культы и секты: сущность, признаки, классификация.
Причины и цели возникновения. Социальная база. Организация.
Религиозно-мистические
организации.
«Христианские»
культовые
объединения. Группы и секты психолого-терапевтической направленности.
Нетрадиционные религии на территории Нижегородской области.
Тема 12. Государство и религия на современном этапе.
Вероисповедная политика.
Свобода совести и вероисповедания в светском государстве. Основные
трактовки свободы совести.

Государство и религия на современном этапе. Вероисповедная политика
российского государства. Модели государственно-конфессиональных
отношений. Светское и религиозное образование.
Учебно-тематический план курса «Религии России», 9 класс
Название тем, разделов
Тема 1. Православие
Обобщающий урок по теме «Православие»
Тема 2. Ислам
Обобщающий урок по теме «Ислам»
Тема 3. Нетрадиционные культы. Секты
Тема 4. Государство и религия на современном этапе
Итоговое повторение
Итого

Кол-во
часов
19
1
9
1
3
2
1
34

Требования к уровню подготовки выпускников
После изучения курса «Религии России» учащиеся должны:
- усвоить информацию об основных религиозных организациях России;
- знать основы вероучения изучаемых религий, иметь представление об
основных особенностях культа, его организации;
- знать основную терминологию и понятийный аппарат, относящийся к
религиозным конфессиям;
- уметь ориентироваться в истории развития взаимоотношений различных
религиозных организаций и групп на территории России (сравнительноисторический аспект);
- уметь самостоятельно формулировать свою позицию;
- приобрести навык аналитического мышления в области изучаемого
предмета;
- воспитывать веротерпимость, уважения прав и свобод сограждан, прав
личности в духовной сфере в целом;
- развивать нравственные начала личности, этической культуры, уважения
к традициям и обычаям народов России.

