
 



1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной рабочей программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АРП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАКсимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АРП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими 

АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АРП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АРП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего образовательного 

процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что 

объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность1. Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 

воспитания.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Объём учебного времени в 4 классе,  согласно учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 2 составляет 34 часа в год  

(1 час в неделю). 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

                                                           
 



 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

  уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие. 

 родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной рабочей 

программы начального общего образования 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АРП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ДАЛЕЕ — ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АРП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно отражать требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной 

частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 



9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, коллективного 

поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных 

статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 



6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты 

должны отражать: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

                                                                          Содержание учебного предмета 



Название 

модулей 

                                  Краткое содержание Кол-

во 

часов 

Основы 

православной 

культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию.  

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. 

Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

1 

27 

 

 

 

 

 

6 

Основы 

исламской 

культуры 

Россия – наша Родина. 

 Введение в исламскую духовную традицию.  

Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской 

традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской  традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как 

устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

1 

27 

 

 

 

 

 

 

6 

Основы 

буддийской 

культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

1 

28 

 

 

 

 

5 



Основы 

иудейской 

культуры 

Россия – наша Родина. 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.  

1 

29 

 

 

 

 

 

4 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Россия – наша Родина.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

1 

28 

 

 

 

 

 

 

5 

Основы 

светской 

этики 

Россия – наша Родина.  

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России.   

1 

28 

 

 

 

 

 

 

5 

 



                     Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

  Целевые приоритеты 

1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

2.быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

3. знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

4.беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

5.проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

6.стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

9.уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

10.быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

Модуль « Основы православной культуры» 
 

 

№   Тема  Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

І 

 

1 

 Введение.Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

 Россия — наша Родина     

Беседа «Знай и люби свою 

Родину»          ПВ 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

 

 

1 

 

 

3 



идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

ІІ 
2 

Основы православной культуры 
Культура и религия 

Начать с учащимися осмысление важнейших понятий, на 

которых основана православная культура, логику 

становления этой культуры. 

Помочь учащимся осмыслить понятие Человек и Бог с точки 

зрения православия. 

Помочь учащимся осмыслить понятие молитвы как 

разговора человека с Богом, форму возможного общения 

человека с Богом. Осмысление учащимися значения для 

христианской  молитвы «Отче наш» 

Осмысление учащимися значения для христиан книг Ветхого 

и Нового Завета, значения для христианской культуры 

сюжетов Библии. 

Начало осмысления Нагорной проповеди, начало 

формирования понимания сути христианского учения и его 

значения для мировой культуры. 

Формирование понимания значения креста для христиан. 

Формирование понимания, что Пасха – главный праздник 

православных христиан, смысл их веры. 

Осмысление христианского представления о человеке: душе 

человека как его сущности. 

Осмысление понятий греха, связи греха и зла, формирование 

убеждения, что человек может справляться с грехами, а 

значит, бороться со злом, преумножать меру добра в себе и 

мире. 

 Убедиться в существовании традиционных установок, 

которые помогают людям жить и общаться. Предоставить 

учащимся возможность пошагово, адаптивно понять 

гуманную суть вечных заповедей. 

Осмысление понятие «милосердие» как основополагающего 

 нравственного постулата, начала, облагораживающего и 

улучшающего жизнь человека и общества. 

Узнать и прочувствовать устроение и назначение 

1  

3 Во что верят православные 

христиане 

1  

4 Православная молитва 1  

5 Библия и Евангелие 1  

6 Проповедь Христа 1  

7 Христос и Его Крест 1  

8 Пасха 1  

9 Православие в России 1  

10 Совесть и раскаяние             

 Беседа «Живи по совести»           

ПВ 

1 5 

11 Заповеди 1  

12 Милосердие и сострадание 1  

13 Золотое правило нравственности           

 Беседа  «Добрым жить на белом 

свете веселей»  ПВ 

1 9 

14 Православный храм и другие 

святыни. 

1  

15 Икона 1  



православного храма. Закрепить представление о том, что 

культура есть еще и система запретов во имя доброго 

развития личности. 

Углубить представление об иконе в терминах культуры. 

Создать представление об иконописи как достоянии мировой 

художественной и духовной культуры. 

16-17 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

18 Как христианство пришло на Русь  Заложить представление о значимости для нашего Отечества 

Крещения, принятия православия, этапа, с которого началось 

качественно иное развитие личности, нашей 

государственности и культуры. 

Построить мотивацию, изучение нового и рефлексию таким 

образом, чтобы детям стала ясна жертвенная, бескорыстная 

сторона подвига. 

Познакомить с заповедями блаженств,  раскрыть гуманную 

составляющую основу христианского сознания и этики. 

Помочь учащимся осмыслить нравственные христианские 

основы отказа от эгоистической позиции, помочь подойти к 

пониманию творить добро как духовной радости 

Задуматься над христианской идеей ответственности 

человека перед Богом и людьми как сдерживающим 

этическим началом. Побудить учащихся к внимательному 

отслеживанию своего поведения и поступков, соотнося их с 

идеалами добра и справедливости. 

Осознание учащимися того факта, что их дела и поступки 

могут быть источниками чуда для окружающих их людей, 

что чудо не связано с волшебством, что чудо не 

удовлетворение каприза, а проявление поддержки духовных 

и физических сил человека, ободрение его духа, укрепление 

уверенности в значимости для Бога судьбы каждого 

человека. 

Осмысление понятия причастия, связи таинства с Богом, 

знакомство с другими таинствами. 

Помочь учащимся осмыслить монашество как добровольный 

выбор человеком пути служения Богу. Осмыслить роль 

1  

19 Отношение к труду. Долг и 

ответственность 

1  

20 Милосердие и сострадание 1  

21 Добро и зло в православной 

традиции. Любовь к ближнему. 

1  

22 Чудо в жизни христианина 1  

23 Православием о  Божием суде 1  

24 Таинство Причастия 1  

25 Монастырь 1  

26 Отношение христианина к 

природе       

 Изготовление памяток «Береги 

природу!»ПВ 

1 4 

27 Христианская семья и её ценности. 1  

28 Христианин в труде.   



монахов в истории России. 

Привлечь внимание учащихся к экологическим проблемам 

современности. Сделать очевидным христианское 

происхождение проблемы. Сосредоточить внимание 

учащихся на возможности личного участия в решении 

проблемы. 

Создать на уроке условия для приятия семейного 

 жизненного уклада как одного из основополагающих 

условий существования сильного государства, понимания 

важности сохранения добрых отношений с близкими, умения 

видеть беды другого человека и стараться помочь. 

Сформировать понимание христианского взгляда на войну 

как объективное  зло современного мира, на которую 

христианин идет во имя защиты добра и справедливости. 

Закрепить представление о труде как основополагающем 

задании Бога человеку творчески возделывать и преображать 

окружающий мир. 

ІІІ 

29 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

Защита Отечества 

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

 

1 

 

30 Любовь и уважение Отечеству 1  

31-32 Презентация творческих проектов 

на тему: «Как я понимаю 

православие», «Значение религии 

в жизни человека», «Памятники 

религиозной культуры в моём 

городе» и т.д. 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

33-34 Презентация творческих проектов 

на тему:  «Моё отношение к 

России»,  «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества », «Мой 

дедушка – защитник Родины»  и 

Выступление с проектом, обсуждение 2  



т.д. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 
 

№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся Количес

тво 

часов 

Целевые 

приоритет

ы 

І 
 

1 

Введение.Духовные ценности 

и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
Россия  - наша Родина. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

 

 

1 

 

 

 

ІІ 

2 

Основы исламской  культуры 

Введение в исламскую 

духовную традицию. Культура и 

религия 

Различать понятия духовные ценности и нравственные 

идеалы, духовный мир и культурные традиции. 

Изучить основы духовной традиции 

ислама, давать определения основных понятий исламской 

культуры 

Сравнивать внутренний и духовный 

мир выделять особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия исламской культуры. 

Давать определения основным понятиям исламской 

культуры, толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

Устанавливать взаимосвязь между исламской культурой и 

поведением людей. 

 

1 

 

3 Пророк Мухаммад –  образец 

человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции 

1  

4 Пророк Мухаммад – 

проповедническая миссия 

1  

5 Прекрасные качества Пророка 

Мухаммада. 

1  

6 Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности 

1  

7-8 Общие принципы ислама и 

исламской этики. 

2  



9 Столпы ислама и исламской 

этики. 

Описывать различные явления исламской духовной 

традиции и культуры. 

Формулировать свое мнение по поводу значения исламской 

культуры в жизни людей и общества. 

Сравнивать примеры явлений исламской традиции и 

светской культуры. 

Участвовать в диалоге по поводу значения исламской 

культуры в жизни людей и общества. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения задания, участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение, приводят примеры. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

исламской культуры. 

Ориентироваться в основных понятиях исламской культуры. 

Характеризовать основные содержательные составляющие 

священных книг, священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь исламской культуры. 

1  

10 Исполнение мусульманами 

своих обязанностей. 

1  

11 Обязанности мусульман. 1  

12 Для чего построена и как 

устроена мечеть. 

1  

13 Мусульманское летоисчисление 

и календарь. 

1  

14-15 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

16 Ислам в России. Различать понятия духовные ценности и нравственные 

идеалы, духовный мир и культурные традиции. 

Изучить основы духовной традиции 

ислама, давать определения основных понятий исламской 

культуры 

Сравнивать внутренний и духовный 

мир выделять особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия исламской культуры. 

Давать определения основным понятиям исламской 

1  

17 Семья в исламе.                         

Беседа «Что значит быть 

послушным?»     ПВ 

1 1 

18 Нравственные основы семьи в 

исламе. 

1  

19 Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, отношение к 

старшим. 

1  

20 Нравственные ценности ислама: 

дружба, гостеприимство. 

1  



21 Нравственные ценности ислама: 

любовь к отечеству, миролюбие. 

культуры, толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. 

Устанавливать взаимосвязь между исламской культурой и 

поведением людей. 

Описывать различные явления исламской духовной 

традиции и культуры. 

Формулировать свое мнение по поводу значения исламской 

культуры в жизни людей и общества. 

Сравнивать примеры явлений исламской традиции и 

светской культуры. 

Участвовать в диалоге по поводу значения исламской 

культуры в жизни людей и общества. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения задания, участвуют в диспутах: учатся слушать 

собеседника и излагать свое мнение, приводят примеры. 

Анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

исламской культуры. 

Ориентироваться в основных понятиях исламской культуры. 

Характеризовать основные содержательные составляющие 

священных книг, священных сооружений, религиозных 

праздников и святынь исламской культуры. 

1  

22 Забота о здоровье в культуре 

ислама.            

Изготовление книжки-малышки 

«Правила здорового образа 

жизни»          ПВ 

1 8 

23-24 Ценность образования и польза 

учения в исламе. 

2  

25-26 Праздники исламских народов 

России: их происхождение и 

особенности проведения. 

2  

27-28 Искусство ислама. 2  

ІІІ 

29-30 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

Любовь и уважение к 

Отечеству.    

Беседа «Что такое Отечество?»  

ПВ 

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

 

2 

 

3 

31-32 Выступление учащихся со 

своими творческими работами:, 

Выступление с проектом, обсуждение 2  



«Значение религии в жизни 

человека и общества», 

«Памятники религиозной 

культуры  (в моем городе, 

селе)» и т.д.               

Защита проекта «Как я понимаю 

ислам»   ПВ 

 

10 

33-34 Выступление учащихся со 

своими творческими работами: 

«Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник Родины», 

«Мой друг»,  и т.д. 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

Модуль  «Основы иудейской культуры» 

№   Тема  Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

І 

 

1 

Введение.Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 
Россия — наша Родина 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

 

 

1 

 

 

 



Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

ІІ 
2 

Основы иудейской  культуры 
Введение в иудейскую духовную 

традицию. Культура и религия. 

 

 

Изучают основы духовной традиции  Иудаизма. 

Дают определения основных понятий иудейской культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(иудейской) культурой и поведением людей Знакомятся с 

описанием  основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь иудейской  культуры. 

Учатся описывать различные явления иудейской духовной 

традиции и культуры. Излагают своё мнение по поводу 

значения иудейской культуры в жизни людей, 

общества.Учатся готовить презентации по заданной теме. 

Знакомятся с развитием иудейской культуры в истории 

России. 

 

 

1 

 

3 Тора – главная книга иудаизма. 

СущностьТоры. «Золотое 

правило Гилеля».      

Рассматривание  главной книги  

иудаизма   ПВ                   

1  

6 

4 Письменная и Устная Тора. 

Классические тексты иудаизма. 

1  

5 Патриархи еврейского народа. 1  

6 Евреи в Египте: от Йосефа до 

Моше. 

1  

7 Исход из Египта. 1  

8 Дарование Торы на горе Синай. 1  

9-10 Пророки и праведники в 

иудейской культуре. 

2  

11 Храм в жизни иудеев. 1  

12 Назначение синагоги и её 

устройство. 

1  

13 Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Субботний ритуал. 

1  

14 Молитвы и благословения в 

иудаизме. 

1  

15-16 Добро и зло      

Беседа  «Добрым жить на белом 

свете веселей»       ПВ 

2  

5 

17-18 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

19 Иудаизм в России.  

 

1  

20-21 Основные принципы иудаизма. 2  

22 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. 

1  



23 Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. 

Изучают основы духовной традиции Иудаизма. 

Дают определения основных понятий иудейской культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной 

(иудейской) культурой и поведением людей Знакомятся с 

описанием  основных содержательных составляющих 

священных книг, описанием священных сооружений, 

религиозных праздников и святынь иудейской  культуры. 

Учатся описывать различные явления иудейской духовной 

традиции и культуры. Излагают своё мнение по поводу 

значения иудейской культуры в жизни людей, 

общества.Учатся готовить презентации по заданной теме. 

Знакомятся с развитием иудейской культуры в истории 

России. 

 

1  

24 Совершеннолетие в иудаизме. 

Ответственное принятие 

заповедей. 

1  

25 Еврейский дом – еврейский мир: 

знакомство с историй и 

традицией. 

1  

26 Знакомство с еврейским 

календарем: его устройство и 

особенности 

1  

27-28 Еврейские праздники: их история 

и традиции 

2  

29 Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Праматери 

еврейского народа 

1  

30 Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции                

Беседа «Почитай родителей 

своих!» ПВ 

1  

1 

ІІІ 
31 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 
Любовь и уважение к Отечеству.       

 Беседа «Что такое Отечество?»       

ПВ 

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

 

1 

 

 

3 

32-34 Выступление учащихся со 

своими творческими работами:« 

Как я понимаю иудаизм», 

«Значение религии в жизни 

человека и общества», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России»,«С чего 

начинается Родина», «Герои 

Выступление с проектом, обсуждение 3  



России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества»                       

 

Модуль  «Основы буддийской культуры» 

№   Тема  Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

І 
 

1 

Введение.Духовные ценности 

и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

Россия — наша Родина 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

 

 

1 

 

ІІ 

2 

Основы буддийской  

культуры 
Культура и религия. Введение в 

буддийскую духовную 

традицию.          

Беседа «Кто такие буддисты и 

во что они верят ?»   ПВ                                  

 

 

Создают мотивацию и механизм восприятия всего курса 

учебно-воспитательной программы, как единого процесса 

усвоения ценностей православной культуры. Формируют 

понимание культуры как совокупности результатов 

материальной и духовной деятельности человека, сравнивают, 

оценивают (исходя из социальных и личностных ценностей). 

Устанавливают логическую связь понятий Родина, человек, 

 

1 

 

 

6 

3-4 Будда и его учение. 2  

5-6 Буддийский священный канон 

«Трипитака». 

2  

7-8 Буддийская картина мира. 2  

9 Добро и зло. 1  

10 Принцип ненасилия. 1  

11 Любовь к человеку и ценность 1  



жизни. история, культура. Устанавливают связь понятий Родина и 

вера для буддиста. Осознают свою причастность к судьбе 

(настоящему и будущему) своего Отечества. Развивают 

ассоциативное мышление, необходимого для понимания 

Священного Писания, притчей, раскрытия образов. Излагают 

своѐ мнение по поводу значения буддийской культуры в 

жизни людей, общества. Знакомятся с развитием буддийской 

культуры в истории России. Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами буддийской религии. Учатся 

дружелюбному отношению к представителям разных 

мировоззрений и культурных традиций. Учатся приводить 

примеры явлений буддийской традиции и светской культуры 

и сравнивать их. Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника и излагать своѐ мнение. Готовят 

сообщения по выбранным темам (теме) 

12 Сострадание и милосердие.            

Беседа «Не проходите мимо!»    

ПВ 

1  

9 

13 Отношение к природе.                    

Изготовление памяток «Береги 

природу!»ПВ 

 

1 

 

4 

14 Буддийские учители. 1  

15 Семья в буддийской культуре и 

её ценности.        

Беседа «Семейные ценности»  

ПВ 

1  

1 

16-17 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

2  

18 Буддизм в России. 1  

19 Путь духовного 

совершенствования. 

1  

20-21 Буддийское учение о 

добродетелях. 

2  

22 Буддийские символы. 1  

23 Буддийские ритуалы и обряды 1  

24 Буддийские святыни. 1  

25 Буддийские священные 

сооружения. 

1  

26 Буддийский храм. 1  

27 Буддийский календарь. 1  

28 Буддийские праздники. 1  

29 Искусство в буддийской 

культуре. 

1  

ІІІ 
30 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 
Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

1 

 



31-32 Выступление учащихся со 

своими творческими работами: 

«Как я понимаю буддизм», 

«Значение религии в жизни 

человека», «Памятники 

религиозной культуры в моём 

городе» и т.д. 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

33-34 Презентация творческих 

проектов на тему:  «Моё 

отношение к России»,  «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества », «Мой дедушка – 

защитник Родины»  и т.д. 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

№   Тема  Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

І 

 

1 

Введение.Духовные ценности 

и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

Россия — наша Родина 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

 

 

1 

 

ІІ 

2-3 

Основы мировых 

религиозных культур 
Культура и религия 

 

 

 

2 

 

 



4 Возникновение религий. Знакомятся с историей возникновения религиозных 

верований, с древними религиозными культами. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозных культур. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

религиозных и культурных традиций. Знакомятся с 

содержанием священных книг. Совершенствуют умения в 

области коммуникации. Групповая работа с источниками 

информации 

 

1  

5 Возникновение религий. 

Религии мира и их основатели 

1  

6-7 Священные книги религий 

мира. 

2  

8 Хранители предания в религиях 

мира 

1  

9-10 Добро и зло. Понятия греха, 

раскаяния и воздаяния. 

2  

11 Человек в религиозных 

традициях мира 

1  

12-13 Священные сооружения 2  

14-15 Искусство в религиозной 

культуре 

2  

16-17 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

Готовят сообщения по выбранной теме. Подготовка рассказа 

на тему работа с иллюстративным материалом 

2  

18-19 История религий в России Участвуют в диспутах. Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным материалом. 

Работа над основными понятиями, рассказы учащихся о 

культурных явлениях в истории родного народа. 

Устные ответы и вопросы. 

Беседа. Высказывание собственного мнения. 

Подготовка ответов на конкретные вопросы с использованием 

изучаемого первоисточника, комментированное сообщение. 

Устные ответы на вопросы. Владение монологической и 

диалогической речью. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. 

Извлекать необходимую информацию из словарей, 

энциклопедий, справочников  по теме.Обсуждать, систе - 

матизировать, готовить проект. Совершенствование навыков 

работы с книгой, словарем, интернет ресурсами. 

Самостоятельная интерпретация основных понятий и 

терминов. Цитирование текста. Выборочное чтение. 

Ответы на простые вопросы. Составление уточняющих 

вопросов учащимися для своих сверстников. 

Самостоятельно делать выводы, 

2  

20 Религиозные ритуалы.  1  

21 Обычаи и обряды 1  

22 Паломничества и святыни 1  

23-24 Праздники и календари. 2  

25 Религия и мораль.  1  

26 Нравственные заповеди в 

религиях мира 

1  

27 Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь            

Беседа «Что такое 

милосердие?»       ПВ 

1   

9             

28  Семья, семейные ценности              

  Беседа «Семейные ценности»                            

ПВ 

1  

1 

29 Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд 

1  



строить рассуждения. 

ІІІ 

30 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

Любовь и уважение к Отечеству          

 Беседа «Что такое Отечество?»              

ПВ 

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

1 

 

3 

31-32 Выступление учащихся со 

своими творческими работами: 

«Значение религии в жизни 

человека» 

Защита проекта  «Вклад моей 

семьи в благополучие и 

процветание Отечества » ПВ 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

10 

33-34 Презентация творческих 

проектов на тему«Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

Модуль «Основы светской этики» 

№   Тема  Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Целевые 

приоритеты 

І 

 

1 

Введение.Духовные ценности 

и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
Россия — наша Родина 

Отвечать на учебные вопросы разных типов: простые, 

объясняющие, уточняющие, оценочные, творческие, 

практические. Участвовать в беседе и обсуждении, находить 

аргументы и представлять их, выражая собственную точку 

зрения.развивать представление об образе малой и большой 

Родины, формулировать понятия: «малая родина», «Родина». 

осознавать важность для человека ценить свою Родину, свой 

дом, семью, город или село и общий дом человечества — 

планету Земля. Учиться определять собственную 

идентичность, рассматривать ее как элемент исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного сообщества. 

 

 

1 

 



Участвовать в выполнении творческих заданий, образно 

выражать понятия и явления («с чего начинается Родина») 

ІІ 
2-3 

Основы светской этики 
Этика и её значениев жизни 

человека 

Осмысливать, оценивать учебные и художественные тексты, 

пересказывать тексты. Осмысливать, оценивать и 

интерпретировать события, описываемые в текстах, явления и 

факты с использованием новых лексических единиц.работать 

со словарем. Участвовать в беседе и обсуждении. Подбирать 

аргументы для защиты своей позиции.развивать 

представления о морали и нравственности, их взаимосвязи и 

роли в жизни людей. 

 

2 

 

 

4-5 Культура и мораль 2  

6-7 Праздники как  одна из форм 

исторической памяти 

2  

8-9 Образцы нравственности в 

культурах разных народов 

2  

10-11 Государство и мораль 

гражданина 

2  

12-13 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

2  

14 Трудовая мораль                            

Игра «Делу- время, потехе-час» 

ПВ 

1  

2 

15-16 Выполнение краткосрочных 

промежуточных проектов 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

17 Нравственные традиции 

предпринимательства 

 

Осмысливать прочитанное: комментировать, анализировать, 

ставить вопросы к прочитанному. Имитировать проблемную 

ситуацию, искать выход из нее.анализировать свое 

эмоциональное состояние в процессе чтения. Участвовать в 

беседе, обсуждении. Высказывать свои суждения, 

вырабатывать свою точку зрения, аргументированно 

защищать ее. Сравнивать понятия и явления. 

1  

18-19 Что значит быть нравственным 

в наше время? 

2  

20-21 Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы 

морали 

2  

22 Методика создания морального 

кодекса в школе 

1  

23-24 Нормы морали 2  

25-26 Этикет                                            

Беседа «Этикет в школе»   ПВ 

2  

7 

27 Образование как нравственная 

норма 

1  

28-29 Методы нравственного 

самосовершенствования 

2  



ІІІ 

30 

Духовные традиции 

многонационального народа 

России 

Любовь и уважение к 

Отечеству.      

 Беседа «Что такое Отечество?»                                 

ПВ 

Закрепить понятие патриотизма, провести сравнительный 

анализ слов «Отечество», «Родина, «Отчизна». 

Подведение итогов изучения тем, обобщение знаний, 

полученных на уроках. 

 

1 

 

 

3 

31-32 Выступление учащихся со 

своими творческими работами: 

«Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества», «Мой дедушка – 

защитник Родины»  и т.д                    

Защита проекта «С чего 

начинается Родина»   ПВ 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

 

 

10 

33-34 Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» 

Выступление с проектом, обсуждение 2  

 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Книги, учебники, пособия  

1. Андросов В. П. Буддийская классика Древней Индии. — М., 2008. 2. Арья Шура. Гирлянда джатак. — М., 2001. 3. Буддизм в 

Бурятии: Истоки, история, современность. — Улан-Удэ, 2002. 4. Буддийский взгляд на мир. — СПб., 1994. 5. Введение в буддизм. 

— СПб., 1999. 6. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 7. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: 

Нравственные учения от Моисея до наших дней. — М., 2009. 8. Далай Лама. Этика для нового тысячелетия. — СПб., 2001. 9. 

История религий. В 2 т. — М., 2007. 10. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие для школьников. — М., 2007. 11. 



Митрохин Л. Н. Философские проблемы религиоведения. — М., 2008. 12. Монгуш М. В. История буддизма в Туве. — 

Новосибирск, 2001. 13. Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри и храмы России. — М., 2004. 14. Панченко А. М. О 

русской истории и культуре. — СПб., 2000. 15. Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. — М., 1990. 16. 

Религия в истории и культуре / Под ред. М. Г. Писманника. — М., 2000. 17. Розенберг О. О. Труды по буддизму. — М., 1991. 18. 

Торчинов Е. А. Введение в буддологию: Курс лекций. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2000.  

Интернет-источники 

 1. Баркова А. Л. Буддийское искусство: http://mith.ru/alb/ buddhism/book/33b.html 2. Баркова А. Л. Будда — реальность и мифы: 

http://mith. ru/alb/buddhism/index.html 3. Буддизм Алмазного пути: http://www.buddhism.ru/ 4. Мир религий: 

http://www.religio.ru/news/index.html 5. Религии мира: http://www.worldreligion.ru/ 6. Телеканал «Культура»: 

http://www.tvkultura.ru/search.html 7. Энциклопедия «Кругосвет»: http://www.krugosvet.ru/ 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Книги, учебники и пособия  

1. Владимиров А. Учебник жизни. Православное видео. — М., 1997. 2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. — М.: Изд-во Московской патриархии, 1990. 3. Библия для детей. Протоиерей Александр Соколов. — М.: Столица, 1990. 

4. Библия, изложенная для семейного чтения. — М.: Издво Сретенского монастыря, 2011. 5. Бородина А. В. Основы православной 

культуры. — М., 2003. 6. Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли Русской. Ч. 1. — М.: Изд-во журнала «Москва», 2009. 

7. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 8. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от 

Моисея до наших дней. — М., 2009. 9. Дементьев В. В. Монастыри и храмы России. От Москвы до Соловков. — М., 2006. 10. 

История религий: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. А. Н. Сахарова. — М., 2007. 11. 

История христианства. Духовные традиции и культура: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / Под 

ред. А. Н. Сахарова. — М., 2008. 12. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. — М., 1993. 13. Колесникова В. С. 

Русь православная: Праздники и обряды. — М., 2005.  

14. Колесникова В. С. Православный храм: Символика и традиции. — М., 2006. 15. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. 

пособие для школьников. — М., 2007. 16. Лихачёв Д. С. Рассказы Начальной русской летописи (любое издание). 17. Семенко В., 

Житенева В., Птицына Е. Библия для детей. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 18. Низовский А. Ю. Самые знаменитые 

монастыри и храмы России. — М., 2004. 19. Не хлебом единым…: Притчи и христианские легенды. — М., 2011. 20. Разум сердца: 

Мир нравственности в высказываниях и афоризмах. — М., 1990. 21. Христианская мудрость. — М., 1999. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Книги, пособия и учебники  

1. Асадуллина Ф. А. Главная мечеть России. — М.: Гардики, 2005. 2. Брилев Д. И. Ислам. Религии мира. — М.: Мир книги, 2006. 

3. Бутромеев В. П. Детский плутарх: Древний мир. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 4. Буртомеев В. П. Детский плутарх: Средние 

века. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. 5. Вигасян А. А., Дандамаев М. К., Крюков М. В. и др. История Древнего Востока: Учеб. 

издание / Под ред. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1988. 6. Гудратов О. Г., Гудратов О. Н. Мировые религии: Ислам. — 

М.: Диля, 2008. 7. Данилова Г. И. Мировая художественная культура: Учеб. для 7—8 кл. общеобразоват. учреждений. — 6-е изд. 

http://www.krugosvet.ru/


— М.: Дрофа, 2005. 8. Исламоведение / Э. Р. Кулиев, М. Ф. Муртазин, Р. М. Мухаметшин, Л. А. Харисова. — М.: Изд-во 

Московского исламского университета, 2006. 9. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. — 

М.: Юридический институт МИИТа, 2003. 10. Лайне С. В. Основные религии. — М.: Ювента, 2007. 11. Пучков П. И., Казьмина О. 

Е. Религии современного мира: Учеб. пособие. — М.: Наука, 1997. 12. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум 

по религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гардарики, 2000. 13. Ханников А. А. Ислам. — М.: Интерпрессервис, 2010. 

14. Ханников А. А. Религии мира: Ислам. — М.: Книжный дом, 2009. 15. Холлингсворт М. Искусство в истории человека / Пер. с 

итал. О. Б. Бобровой, И. В. Беленького. — М.: Искусство, 1993.  

Интернет-источники  

1. www.islamica.ru — сайт центра исламских исследований 2. http://ethicscenter.ru — электронная библиотека 3. 

http://www.filosof.historic.ru — электронная библиотека 4. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ: http://www. apkpro.ru; http./www.orkse.apkpro.ru 

 

Модуль «Основ иудейской кульутры» 

Книги, учебники, пособия 

 1. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 2003. 2. 

Еврейская традиция: Учеб. для 8—10 кл. еврейских школ с преподаванием на русском языке / Под общ. ред. Г. Брановера. — 

Иерусалим: ШАМИР, 1998. 3. История религий: Учеб. пособие для учащихся 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. А. 

Н. Сахарова. — М.: Русское слово, 2007. 4. Кандель Ф. Книга времён и событий. История российских евреев. В 6 т. — М.: Мосты 

культуры, 2002. 5. Пучков П. И., Казьмина О. Е. Религии современного мира: Учеб. пособие. — М.: Мосты культуры, 1997. 6. 

Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гардарики, 2000. 

7. Стейнберг М. Основы иудаизма. — 3-е изд., испр. — Иерусалим: Библиотека-Алия, 1991. 8. Телушкин Й. Еврейский мир: 

Важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. — М.: Лехаим, 1998. 9. Шаевич А. С., Чаландзия Э. Н. Еврейский 

вопрос: Беседы с главным раввином России — М.: Альпина нон-фикшн, 2011. 10. Штейнзальц А. Роза о тринадцати лепестках. — 

М.: Институт иудаизма СНГ, 1995. 

 Интернет-источники  

1. Журнал «Вестник образования России»: http://www. vestniknews.ru 2. Маханаим: Центр еврейского образования на русском 

языке: http://machanaim.org/index.htm 3. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 4. Учительская 

газета: http://www.ug.ru 5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. edu.ru 6. Электронная еврейская 

энциклопедия. — http://www. eleven.co.il 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Книги, учебники, пособия 

 1. Великие сокровища мировых религий. — М.: АСТ, 2010. 2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нравственные 

учения от Моисея до наших дней. — М.: АСТ, 2009. 3. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство древнего мира. — М.: 

Детская литература, 1989. 4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. — М.: Юридический 

институт МИИТа, 2003. 5. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие для школьников. — М.: Альпина нон-фикшн, 



2007. 6. Любимов Л. К. Искусство Древнего мира. — М.: Просвещение, 1980. 7. Пучков П. И., Казьмина О. Е. Религии 

современного мира: Учеб. пособие. — М.: Просвещение, 1997. 8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по 

религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: Гардарики, 2000.  

Интернет-источники  

1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/ 2. http://relig.info/ 3. http://relig-

library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm 5. http://www.krugosvet.ru/ 6. 

http://www.religio.ru/news/index.html 7. http://www.visaginart.narod.ru/ 8. http://www.worldreligion.ru/ 9. Журнал «Вестник 

образования России»: http://www. vestniknews.ru 10. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 11. 

Учительская газета: http://www.ug.ru 12. Федеральный портал «Российское образование»: http://www. edu.ru 

 

Модуль «Основы светской этики» 
Книги, учебники, пособия 

 1. Великие сокровища мировых религий. — М., 2010. 2. Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители: Нравственные учения от 

Моисея до наших дней. — М., 2009. 3. Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А. Искусство Древнего мира. — М.: Детская литература, 

1989. 4. Зеленков М. Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие. — М.: Юридический институт МИИТа, 

2003. 5. Лайне С. В. Основные религии России: Учеб. пособие для школьников. — М., 2007. 6. Любимов Л. К. Искусство 

Древнего мира. — М., Просвещение, 1980. 7. Пучков П. И., Казьмина О. Е. Религии современного мира: Учеб. пособие. — М., 

1997. 8. Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И. Н. Яблокова. — М.: 

Гардарики, 2000. Интернет-источники 

 1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_ tainstv/ 2. http://relig.info/ 3. http://relig-

library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-1.htm 5. http://www.krugosvet.ru/ 6. 

http://www.religio.ru/news/index.html 7. http://www.visaginart.narod.ru/ 8. http://www.worldreligion.ru/ 9. Журнал «Вестник 

образования России»: http://www. vestniknews.ru 10. Российский портал открытого образования: http://www. openet.edu.ru 11. 

Учительская газета: http://www.ug.ru 12. Федеральный портал «Российское образование»: http:// www.edu.ru 


	1. Пояснительная записка

