
1 

 



2 

 

           Рабочая программа по курсу «Основы Исламской культуры» для 5-9 классов                    

           разработана на основе 

         - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. (А.Я.Данилюк,  А.М.Кондаков,  В.А.Тишков) –  М. Просвещение, 2010  г.  

(Стандарты второго поколения).  

 - Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». (Составители:  учёные Российской академии наук,  Российской академии 

образования, Федерального института    развития образования, Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки  работников 

образования, представители религиозных конфессий).     

 

                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КУРСА 

  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета определяет достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения,          

которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это: 

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, формирование его 

ценностного взгляда на окружающий мир, понимания особой роли многонациональной 

России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину; ценностей 

многонационального крымского общества; воспитание уважительного отношения к 

своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических 

потребностей. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах 

разных видов и жанров); 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, 

представленной в разном виде и разнообразной форме; 
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- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о  

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий ; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными 

средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

- сравнивать нравственные ценности народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные 

- рассказывать о роли религий в развитии образования ; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов; оценивать главную мысль прочитанных 

текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов. 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства. 

o Создавать по изображениям (художественным полотнам, иллюстрациям) 

словесный портрет  

o Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

o Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

o Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач. 

o Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

o Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития. 
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o Работать с историческими источниками и документами. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1 . Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека  

                  и общества       (1ч.) 

                  Россия  - наша Родина. 

Тема 2.   Основы исламской культуры (11ч.) 

                  Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия 

                  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель  

                  нравственности. Жизнеописание. 

                  Священный Коран и Сунна как источники нравственности 

                  Общие принципы ислама и исламской этики. 

                  Для чего построена и как устроена мечеть. 

                  Праздники исламских народов России: их происхождение и  

                  особенности проведения. 

Тема 3. Духовные традиции многонационального народа России (5ч.) 

                Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

                и    многоконфессионального народа России. Презентация творческих проектов. 

 

                                    

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                  5-9 классы. 

№ 

п/п 

 Название тем  Количество 

часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

2 Основы исламской культуры 11 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

  

Всего 
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Календарно-тематическое планирование 

«Основы исламской культуры» 5-6 класс. 

№ П/П Тема  Кол-во 

часов 

Дано по 

плану 
Факти-

чески 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 
1   

1.  Россия  - наша Родина. 1 02.09  

II. Основы исламской культуры 11   

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура 

и религия 

1 09.09  

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание. 

1 16.09  

4.  Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности 

1 23.09  

5.  Общие принципы ислама и исламской этики. 1 30.09  

6.  Обязанности мусульман. 2 07.10 

14.10 

 

7.  Семья в исламе. 1 21.10  

8.  Нравственные основы семьи в исламе. 1 28.10  

9.  Нравственные ценности ислама:сотворение добра , 

отношение к старшим. 

2 11.11 

18.11 

 

10.  Нравственные ценности ислама:дружба, 

гостеприимство.  

1 25.11  

III. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5   

11.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. Презентация творческих проектов. 

1 02.12  

12. 

 

Подготовка практических работ.  

1 

09.12  

    13. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю Ислам», «Что такое 

этика», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры (в 

моем городе,селе)» и т.д. 

1 16.12  

     14. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношения 

к людям», «С чего начинается Родина» , «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка-

защитник Родины», «Мой друг», и т.д. 

1 23.12  

      15. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество,стихи,песни,кухня народов России и т.д. 

1 24.12  

 Всего 
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Календарно-тематическое планирование 

«Основы исламской культуры» 7-9 класс. 

№ П/П Тема  Кол-во 

часов 

Дано 

по 

плану 

Факти-

чески 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1   

1.  Россия  - наша Родина. 1 06.09  

II. Основы исламской культуры 11   

2.  Введение в исламскую духовную традицию. Культура 

и религия 

1 13.09  

3.  Пророк Мухаммад –  образец человека и учитель 

нравственности. Жизнеописание. 

1 20.09  

4.  Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности 

1 27.09  

5.  Общие принципы ислама и исламской этики. 1 04.10  

6.  Обязанности мусульман. 2 11.10 

18.10 

 

7.  Для чего построена и как устроена мечеть. 1 25.10  

8.  Творческие работы учащихся. 1 08.11  

9.  Праздники исламских народов России: их 

происхождения и особенности проведения. 

2 15.11 

22.11 

 

10.  Искусство ислама. 1 29.11  

III. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5   

11.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. Презентация творческих проектов. 

1 06.12  

12. 

 

Подготовка практических работ.  

1 

13.12  

    13. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю Ислам», «Что такое 

этика», «Значение религии в жизни человека и 

общества», «Памятники религиозной культуры (в 

моем городе,селе)» и т.д. 

1 20.12  

     14. Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношения 

к людям», «С чего начинается Родина» , «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка-

защитник Родины», «Мой друг», и т.д. 

1 27.12  

      15. Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество,стихи,песни,кухня народов 

России и т.д. 

1 27.12  

 Всего 
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